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' ТУЛ А . КОМСОМОЛЬЦЫ ВАГОНО
РЕМОНТНОГО ЗАВОДА ВЬШУСКЛ' 
ГОТ В ПОДАРОК МЮД'У СВЕРХ 
ПРОГРАММЫ ДВА ВАГОНА. Н А  
ОРУЖЕЙНОМ НПАТРОННО.М ЗЛ 
ВОДАХ ОРГАНИЗОВАНЫ ^ А Р .  
НЫЕ БРИГАДЫ  HMEHU 16 ЫЮД’А.

Батальоны ударников двинуть на социалистический штурм 
прорывов, навстречу 3-му и предпоследнему году пятилетки

Строительство социализма победоносно 
продвигается вперед, сокрушая на своем 

пути всякие попытки сопротивления̂  
классового врага

. Решительный большевистский отпор оппортуни- 
стамГ За развертывание социалистического 

наступления по всему фронту!

Постановление ЦК БКП(6) о подготовке 
’ к третьему году пятилетки
ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ, х о з я й с т в е н н ы м , п р о ф с о ю з н ы м  и  н о м с о -

МСЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.
Ч^рез иесяа паяисается новый хо- 

■яйственвый год —  третий: год пятв- 
х е т т . Этот наступающий год выдви
гает ряд сложнейших ц ответствев- 

*>^BCflmnx хозябствеввых и оизнтвче- 
схвх задан. Он uucor решающее зна 
яеявс для выполнения няшлетип в 
четыре года, ор должен ^обеспечить 
переход не ненсс чем иизивцны хре- 
стъянсвих хозяйств иа сопва.тиств'1е- 
ркяВ п^ть ко.гзект11В^аий.

1Ъегвй год пятилетки оэвачает во- 
выв гигантский шаг в деле ввдуст- 
ржазпзацлн СССР. Один лишь при
рост продухшш за 30-31 год будет 
раасп всему дсвоеннону производст
ву промышлешюств. На третьем го
ду пятялетхи, варяду с'задончепвы- 
ifs, ветупающнин уже в эхсплсата-

Ею; Отааввградсьш! трахторным за 
дом, РОСТОВСЮ1М заводом седьхоз- 

ыашп^остроеяня и другими новыми 
ваводами—вадо сбе<;пвчить рдзверты 
ваяв'.' ва полный ход строительства 
таавх гвга1ГП'В, хак М агаитсс^й, 
ва гооружевне которого до.1ЖВо (шть 
ватрачево в одни год более 20и мнл-

.luoLOB рублей, Куанецкетрой, Ниже
городский а в т о к о д ,' Харьь'бвггай, 
в ЧатябпнскпИ трахторвые заводы, 
ура.1ьсквй гигант тя*е.юго wamirao- 
строеная в первая очередь крупней
ших XQMU4CCBUX комбинатев—Берез- 
виковского, Бобривовского н Саратов 
скиП комбайн в т. д. Подавляющее 
бо.тьш1шство этих заводов, по мощ
ности своей превосходяшпх все, что 
страна имела до сих пор в oftnacai 
)Л таллургцп, химии и иа|Й№острое- 
нйя,~долж31з бы^ъ^•щвu^^ в ход в 
течеяне третьего п5да пят’п.тетки од
ин подвостью, другое в первую оче
редь. Кромо того, в предстоящей го
ду начинается строительство таквх 
новых заводов как Цикне-Тагвль- 
екпй в Марвупольехвй металдургоче 
евве заводы в Двепровомбраат в со 
ставе це.того ряда крупнейших но
вых заводов. В Sl>-dl году мы долж
ны добдться крупных резуль
татов в осушсств.тев1ш днректввы 
16 е’езда о создатшп новой угольной 
металлургической базы в СССР — 
Урале-Кузнецкого ком5йнаТ{||

Выполнение гигантской программы строительства 
возможно только при самой активной и немед

ленной мобилизации всех сил партии 
и рабочего класса

‘ -Преграмму бузц-шего года опреде
ляют елРЗ^ове решающие пофры: 
7 с доловнвой мв.гдноисв тоив~чуту- 
лл, *.'Н.'ЧЯ2'-.т«а Jroira угег, « а  5* 
миллиардов рублей новых машин. 
tpoMC того, на 845 ывллиовсв рублей 
ееяьско-хьзяйствеисих машин, в том 
ннс.те на 745 тысяч лошадиных евл 
новых тракторов. Успехи развптпя
ЕхаюЯ нндустрнп, рост сельеи-хр- 

Вствевяой сырьевой базы fpaemu- 
реице посевных п.ющаДе17, повышен
ный уровшй хлопка, свеклы, н ряда 
другпх технических культур) обеспе
чивают значнтедьиа {̂ део высЯМ, 
,чсы в предыдущие годы. тфц,^(^а 
кегкей промыпиеииостп. Все это ва
ряду с ироведеВйА('друп1Х иеропрв 
fTVfl создает предпосы.ил1 для у.чуч- 
рсния свабжеяия предметами шаро
вого потребления, смягчения товар- 
його голода

Осупгеетвление этой аровзводствен- 
«* программы потребует решпте.ль- 
ного улучшения качестеа всей хозяй 
тевяий работы. Все хачествепные 
воказате.тп работы промышленности 
в в первую очер?дь п<уЕ.азателн себ.е- 
eroBMOCTti а пpoвзpoдитeльн5̂ ^

а̂ должны быть значительно повыше 
ры а в течевле всего года Aai£HU вы 
подняться с безусловной точвсеп>ю. 
^  «того не может быть обошечеви, 
Го раз8̂ >тываиве оровзБодствя, тот 
огромный план каонгальшч работ, кз 
торые намечены на 86-31 год.

Эта программа развптпя. оромыш- 
вевностн неразрывно связана с яквы 
МВ огромными заданвямв для тралг- 
сортя (железнодорожного п водного) 
цред'явлая к нему такпо высокие 
чре<!к1вавяя, которые нев̂ поднцмы 
без хоренЕого н скорейшего улучше- 
яня всей органазанан' тЬаащшита в 
актявнего участв в пом деле всей

сов — рабочих U техинческого пер- 
сона.за.

В буд^чцем ар-,31 году мы должны
оСссасить. тахац багьш еиюпьио
ftjjnU  рааввтня' аяш1.7ВсяМс';г1.'ГО 
совхозного и хссиозвого севтора в 
сельском хозяйстве через выоолне- 
нне огромных производственных про
грамм таких оргавизаций, как Эер- 
нотрест. Скотовод, Сввновсд в лру- 
гве, обеспечив развертывающееся со 
циадистнческое строительство в де
ревне полным осущсствленвем эада- 
нпй но производству сатьсво-хозяй- 
ствсваых машон, тракторов н хвмв- 
ческпх удобреинй.

Выпо.твеиио всей этой гигантской 
хозяйственной программы возмодую 
.твшь при самой активной н при том 
ишедленной иобнлпзащш ' всех сил 
рабочего класса, всех вартойных ор-' 
гавиэещвй, ^ м х  профсоюзов, всего 
комсомола без в  хоаяйст
венных органов. Непонямавие этого 
есть забвеыпе основной большевист
ской обязанвоств в деле обеспече- 
пия успехов стровтельства сопна- 
лвзма в является прямым преступле
нием перед партией со стороны, пре
жде всего, руководителей этих орга- 
пвзойпй.

Признание па словах генеральной 
тинпн партнв в вепрннятве ва деле 
самых решпте.тьЕЫх н своевремеиных 
мер к мобп.тиэаина всего ра<^чвгц 
класса для выпо.тневня этой xckinfi- 
ствепной программы недостойно (^ть 
шевнков н п{№дстав.'1яст собой худ
ший вид правого оппортунизма ва 
прастнке.

Только немедленным разве|>тыьа- 
нпем работы по подготовке выполне
ния пронзводспенной П1>ограммы 
вромышленностн будущего года ыож 
по обеспечить осушеств.тенне бо.тьшс 
вастеких темпов развптпл ппдустрнв.

железподоро^ихов а водив- принятых 16 с’еэдоы партин.

Большевистская по^отовка к третьему году 
пятилетки заключается в безусловном выполне

нии промфинплана текущего года
Важнейшим условнем вы:;с.чиенпя 

иромфввплана будущега. года, ш.чяет 
оя выиолпевпе промфинплана 29-30 г. 
Бо.тьшсвнстскан пид1-зтовкл к выпел- 
вению гягавтск1й провзводствеННе-й 
программы третьего года пятнлеткн, 
вак-тючается в безусливв1.м выполвс 

I ВИИ про1сфпнп.1;ша текущего г.>д.а.
I- Второй гол пятилетки—год круп

нейших досгнжвин& coaiia.TucTii'iecK-'jl 
вндустряп. K pyiTu i соишьтт'тпч^С' 
В4я промышлевнос^Ъ за'кГ'иес-яцсв 
уве.тичпла <шок> валещую продук'щ») 
ва 27 проц.. показав рекордные темпы 
роста яа весь рековструктнвный во- 
ряод. Тяжелая, нилустряя, эта осно
ва еоцвалвзма. аа тот же период, уве 
лнчв.та размеры своего пров.тводствэ 
ва 20.5, Прош Об'ем капитального 
строительства за 16 месяцев опреде
ляется в 2,4—2А ын.тлнардов рублей. 
Но за этнип успехамп н доетиженвя 
Ми мы п « должны проглядеть того 
серьезного прорыва, который обвару- 
жвлеа в ходе выполвенвя промыш
ленностью установ.чевяого плана.

Прирост промышлепвой продукпаи 
‘на 10 месяцев ва 27 врой. сввдете.ть- 
еЛ ует  о резком отставанвп, уставе®- 
лепного планом, прироста в 32 прои. 
Не выполвяшеа влвр ндтодьы  в_яег 
Кой вндустрин, что об1сливливадрсь 

jh  текущем гиду в пваесрной. мере ве 
достатком сырья, во что оеобенни важ 
во. звачвтсльво не вытатнястся так
же провэвоясткеввая программа тя
желой нндустрав. Явное ослабление 
работы пршшциенйоста за послел- 
нйе месяцы, создало прямую- угрозу 
срыва принятой оартной и советский 
властью годовой щш1ивудствеияой 
ppoi-paMWTj. Вместо болывевистекпх 
йёмпоо во ряду отрас.-1ей проыыоиеи 
востн наблюдается за послоднео вре

мя позорное спыхепне темпов ж оо- 
портунд с 1 дческая ставка Яа самотек.

Явно ваудиалет8Ь{штблен также 
ход капитального строительства. 
План кап11та.чьного стронте.тьства за 
первые 3 квартала выполнен менее 
16М на половину. Особенно позорно 
отставанпе кашгпитыюго строптодьст 
ва по стройоб'еднненяю, Всехвмпро- 
му, КоЕсогазохпму, Новосталл, Ма- 
птвлоб'едпненвю в Союзсе.льмашу. 
Эти недопустимые явлепия в капн- 
та.чьном строательстве создают угро 
зу  принятым темпам промиш.тенниго 
развития в угрозу невыво.тненвя пя- 
твлеткв в четыре года.

Важнейшей причиной невыполне- 
!шя провзводстввнш4х*'задалнй нрб- 
мыш.ченпости, особвшяг основных ее 
отраслей, является отсугствне 
пой энергии в выиинатпвы в деле wo 
бнлнзашш вн>"трв1П1ях j>eoypcoB: '
достаточное пспо.тьзо8азшс нали-нпР 
го оборудования, нвзквй коэфнцнент

тнях, частые простои оборудования 
вз-эа всиалажевпоста в неоргмизп- 
ванкостн материалыт-хехмиче^кого 
скабхеввя. многочпслевнмо аварии 
нз-за преступной вебрежнисти и пло
хого технического контршля. отс>т- 
етвне снстематнческой рац11ова.1иза- 
торской рабо^~КрйЯйяя неудовлетво 
рите.тьнбсть внутрвзавидского плани- 
роваввя. Вместо большевистсв<Л борь 
бы с Еонс^ватвзмом в техпико-про- 
нзаодствеввом руководстве предпрня 
тиями, вместо рево-^гцвинний бди- 
тельпостя в отношенни врвдвтв.чей, 
моби.тпзаини актнввостп передовых 
рабочих для содействия развертыва- 

(Продолжение сн. на 3-й стр.).

За урожай третьего года пнтилетни
. I *  —

1У1ЕЖЕНИНОВКА превысит план озимого сева. 90 проц. плана уже выполнено

ПРОТОПОПОВА р а с ш и ^ т  зяблевую вспашку, перекрывая недовыполненне плана по парам
Социалистическим соревнованием, ударной работой 

возьмем большевистский урожай

МЕЖЕНИНОВКА ПЕРЕВЫПО.ЧНИТ 
ПЛАН ОЗИМОГО СЕВА

Сев озимого клине по Межеппновгьому седьсов(";у па 4 сев 
тября по единоличным хозяйствам доведен до 90 процеит^в.

—  На-двях сев закоичим.Цлан по севу озвмых вый' ливы бель 
ше чем на сто процептов —с  уверенностью заявил председатель 
г,ель(цшета т. Шошевский. Актив у вас сколочен вреяР!.-. с днм и 
хлебошютовки выполним в срок.

Хуже обстоит дело с севом в коммуне «Смева>, где уа  4 севтяб 
ря посеяно озимого клона татько 25 га. Колонпартвя. киорая дшта: 
ва снабдить воммуву семенамв, до сих пор еще не дйла наряда.

По уборке урожая в даче ссуды д.тя коммуны 4(>#та> впере 
дп идет сельККОб.

Посев 3 с половиной га ва 4 с-автября под руководг-твом пред 
сельККОВ т. Карташева убрав по.щцстыо. Произведен лбыолот хле 
ба, который в количестве 250 пудов сдав пак ссуда коммуне «Сме 
на>.

Августовское эадавво по хдебозаготовкш садьссссв* выпо.т- 
впл на 125 процентов.

Сентябрьское задание по ааяшленню тов. Плошсвскего будет 
выполнено в 10 сентября на 100 проц. ^

Успенпюе выполнение хлебозаготовок, гморцт т-я. Плошев 
евнй, вадо отвести за счет автивной работы состава томисеяв и 
бедноты.

Так, член комнеевп, бедняк Соколов Васчлнй добр шо.тьво без 
веявого задавая сдал свою долю.

Плохо с снлосовавцем. В коммуне до сего временя, еще ве про 
взведспа заклаДка ешлосных ям. Се.тьККОВ также еше не про
вел внкахой работы. М. Ур.

У С И Л И Т Ь  Т Е М П !
Уборочная... х-чеСозаготоакв.:. сев.:. 

,К втому сейчас приковано все вшша 
fmtT eaote'd u6u*ccTei»iA<.6Tii. Met-ДУ' 
т м ,  ва местах до сих пор еще ве из
жита позорная беспечность к выпол- 
вевню этих важнейших задач больше 
внстской осенв.

Сельсоветы задерживают без вся
ких об'ясвенвй оперативные сводки. 
На 5 сентября, вапрнмер, вз 63 сель
советов района прислана только одна 
сводка.

Это тормозит развертываяво кам- 
павпй. Мешает правильному в свос- 
временвому руководству ими. Созда 
ет недопустамые замивкп, которые 
в е л о  могут быть использованы в сво 
вх целях классшым Bparow.

Но никаких мер для ликввдацвн по 
добного отношения к делу со сторо
ны горЗО не предпрнаято, если не 
считать возмущенного махания ру- 
камв.

Отрывочные сведевоя, поступаю- 
_в в  с мест, говорят о том, что поло
жение с севом, уборочве^ в хлебо
заготовками не 83 благопрвятвых. 
Эго еще раз говорит за то, что тако
му отношеввю, которое наблюдается 
к ним сейчас не должно быть места.

Дунинский сельсовет ва 6 сентября 
убра.1 в свовх колхозах 46 десятин 
озимой ржи. Нз всей посеянной кол
хозами плошадп О8ВМ0Й ржи оста
лась неубранной только одна деся 
твна.

Едннолнчнпкамв пз 70 десятин уб- 
раво 68 десятин. Под озимый посев 
было заготовлено 124 десятвны, в том 
чвсле едннолвчннкамв 79 дееятвн.

На 5 же сентября колхозвакамв ду- 
ВИНСКОГО седьсюета посеяно 35 деся
тин озвмой ржн п 58 десятин посея
ли еДВНО.Т11ЧННБ>!.

С уборкой яровых плохо. Дуввн- 
скяй сельсовет не убрал еще ни од
ной десятвны. Плохо с этим н по 
всему району.

По дапным ва 30 августа по району 
убрано только 26 десятнц яровых.

Березово-речянский се.чьсовет еще
1 сих пор не подсчитал, что им еде 

дано вл 5 сентября, но яровые здесь 
в дунинском сельсовете не убн- 

ралвсь в виду ненастной погоды.
В колхозах сКрасная Зорька и <Об’- 

едпневне> из 32 га посева озимой 
ржн аа 30 августа убрано 27 га.

В еднво.1в-{воы секторе из 196 га на 
30-е августа было убрано 154.

На 1931 год по варюхвясхому сель
совету посеяно 117 гектар. Нэ нпт 33 
гектара кслюзами, 2 гектара ККОВ в 
82 гектара едннодачвпкаып.

Уборка яровых по вярюхинскому 
сельсовету еще не пропзподплась.

Но хуже всего в варюхивсхом гель- 
совето с х.твбозаготовками. Вчера 
сельсовет присла.т райколхозсоюзу 
бумажку, в которой председатель Ба- 
бирнкш! жалуется аа огромное зада- 
нпе в 2 тонны, данное варюхнвскоыу 
сельсовету на август в говорнт, что 
оно не может быть выполнено вн в 
коем случае.

В качестве мотивов приводятся вз
битые ссылкй ва «дурную погоду>, ве 
дающую эаковчвть уборку хле<^

В  захдючевие этого любопытного 
олпортунвстнческого послания следу
ет не шевее оригинальная просьба 
«отложить 1ле<^ааготовк8 до хоро
шей ПОГОДЫ!.

Уборочные машины в приводимых 
памв сельсоветах не везде оказалвсь

РЕДАКЦИЯ ПЕРЕШ ЛА НА ВЕЧЕР
НЮЮ РАБОТУ.

О 5-го еевтября редакция газеты 
«Красное Звамя! работает с 4 час. ве
чера до 12 час. ночи. Корреспещдев- 
цин принимаются е 12 ч. дня до 8 ч. 
вечера. Прием об'явлениВ произво
дится по старому. "

отрсм<лгп1ровавиШ|[&'.- .варюхииском, 
вавриыф, беадейст^ :^  7 мш ип из 
ньа 1 i f  ЫЛ>в 'ж
Здесь же ве отремоптнровано 2 мо- 
.тотилкв в колхозах, 2 в сельККОВ а 
3 в едпнолнчных хоояйствах.

Заготовка эябв началась татысо в 
берсасФО-речввеком се.тьсовего. По 
данаын еше ва 80 августа, здесь за- 
готовлеао S3 десятивы.

Плохо во всех трех сельсоветах со 
стсфовы семфондов, оргавпзацвей су
пряг, закладкой силоеов. По этим ви
дам работы—ничего не сделаво.

Еще хуже о совсоревиоваввем. 
Правда, варюхввскпй колхоз «Крас
ная Зорька!, сореввует с  седьхоз 
1фте.ию «Об'едввеаяе! по уборочвой 
саыоавии, но соцдогевор явкем не 
проверялся в резу.1ьтаты соревно 
ван ИЯ сейчас уже иийого ве интере
суют.

Встрете нового хлеба кулак всеми 
мерами стремится мешать, осуще
ствляя это всеми путями, вередхо 
искусно эамасЕпро&анвымп.

0Тп попытки к^мака будут разу
меется биты.

Всякие откловенвя данных уста 
иовох партий в совв^фсти'  по этим 
вопросам—будут зарадео осуждены в 
□одвергеуты жестичайней правке.

Момент требует у ц ш о й  борьбы за 
сев в уборку уро^сая. Эта борьба дол
жна быть осущестс.т^а через соцна 
.тистпчеекое соревновавне, ударнвче- 
стео, встречный пром<1шнплав.

М огучй  порыв соцвалиствческого 
ваступления сметет в скомкает всех 
отстающвх, пытающихся тормоэвть 
это наступатве. Начжгое дело долж
но быть в будет заховчево в срок и 
полностью, невзирая ви на какие 
помехи в трудности. А. О.

РАВНЯЙТЕСЬ 
по ПР0Т0П0П0ВЦАЛ1!
БЕДНЯКИ II СЕРЕДНЯКИ ДЕРЕВ 

НИ Б. ПРСЯОПОПОВОП Н А ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ ПОСТАНОВИЛИ: 

УВЕЛИЧИТЬ ПЛОЩ АДЬ ЗЯБЛЕ  
ВОЙ ВСПАШКИ ПОД ЯРОВОЙ ПО
СЕВ НА 1331 ГОД. ТАК K A I\ L \ P 0B  
ПОДНЯТО НЕДОСТАТОЧНО. V

в ы п о л н и т ь  НА ВСЕ СТО ПРО
ЦЕНТОВ ЗАДАНИЕ ПО ХЛЕБОТ 
ГОТОВКАМ И СЕНОЗАГОТОВИА!^ 

ВСЕМ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЗАЕ1 
«ПЯТИЛЕТКА—В ЧЕТЫРЕ ГОДА! 
- Н И  ОДНОГО ДВОР.А БЕЗ ОБЛ1Г 
ГАЦШ1.

протопопоесний.

Соревнованием 
и ударничеством обеспе
чить усоех осеннего сева

К0ЛХ08ЦЕНТР В ОБРАЩ Е
НИИ КО ВСЕМ КОЛХОЗАМ II 
КОЛХОЗНИКАМ ПИШЕТ: УСПЕХ 
ОСЕННЕГО СЕВА БУДЕТ ЗАВИ
СЕТЬ ОТ ТОГО. НАСКОЛЬКО 
ШИРОКИЕ .МАССЫ КОЛХ031Ш 
КОВ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СОЦСО
РЕВНОВАНИЕ Н УДАРНИЧЕСТ- 
в а  НЕОБХОДИМО ШИРОКО 
РАЗ'ЯСНИТЬ ЗАД.АЧИ СОЦСО
РЕВНОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЬ К 
ЭТОМУ ДЕЛУ МОЛОДЕЖЬ. КАК 
ЗАСТРЕЛЬПШКОВ У Д а РНИЧЕ- 
СТП.\. А к ти в  ГРУБ'
ПЫ Б Е Д Н О Т Ы .^ Ж Н О  СОЗ
Д А Т Ь  ПРЕ.МНАЛЬНЫЕ ФОНДЫ 
Д ЛЯ  КОЛХОЗОВ И ОТДЕЛЬНЫХ 
К0ЛХ03Ш1К0В УДАРНИКОВ и 
ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫДВИЖЕНИЕ' 
yZlAPHHKOB НА РУКОВОДЯ
ЩУЮ РАБОТУ В к о л х о з н ы х  
И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГА1Ш 
ЗАЦИЯХ. КО ДНЮ УРОЖ АЯ II 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ ПРИУРО- 
Ч1ГГЬ СОЗЫВ СЛЕТОВ У Д А Р 
НИКОВ и  ВСЕСОЮЗНУЮ ПРО
ВЕРКУ 11 РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
ООЦСОРЕВНОВ.Ш1Я.

Не по-большевистски 
проводят уборочную 

^Красные Орлы*^
Коммуна (Красные Орлы» имеет 

посева всех культур 2А70 га на 25 
аагуста убрано только 55Т га.

Эти (М«фра гоаорнт о том, что если 
и дальше уборка колхоаного урожая 
пойдет такими же темпами, то солил 
кая часть ео останется нвубранкей.

За вторую пятидневку (наиболее 
благоприятную пе состоянию пего 
р;ы ) убрали всего 6Э га. А  для того, 
чго(5ы закончить уборку н 10 октяб 
рл коммуна долаша убирать ЕЖ ЕД  
НЕВНО по 57 га.

Правлению и районный организа 
цкяи нужно примять семью анергнч 
НЬЮ меры н ускорению темпа уборки.

ГЕРМ А Н И Я  П Е Р Е Д  ВЫ Б ОРАМ И

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОХОДЯТ 
ПРЕДВЫБОРНЫЕ. МИТИНГИ,
ОРГАПИЗУЕМЬИР к о м п а р т и е й

РАБОЧИЕ ВСТУПАЮ Т В КОМ
ПАРТИЮ.

БЕРЛИН. Вчера по всей страве 
происходила предвыборные митинга 
я фабрпчно-ааводскае собрания, уст- 
роепныо германской компартией. По 
одной .лишь Рурской областп состоя
лось 112 фабричяо-заводеких собра
ний, в той чвсле в на крупнейших 
дедприятнах. После митинга в ком- 

n^Tu;o записалось 65 рабочих и ра
ботниц

ФАШ ИСТЫ ЧЕМ БЫ ТО  НИ БЫЛО 
Х О ТЯ Т НАВРЕДИТЬ КОММУНИ- 

^ СТАМ ГЕРМАНИИ.

БЕРЛИН. В Лейпцнг© перед 
зданием герыавского верховного 
суда вайдева вартшвая коробка с 
обозвачевпем серпа и волота, в кото
рой ваходилея часовой нехаввзм, со- 
йдннуядыи е вебо.чьшой бомбой. «Ро
те-Фане! отмечает, что предполагае
мое преступлевве аееомненво орга- 
ввзовано с це.чью оклеветать перед 
выб<фамв компартию Гермавав в 
вызвать уевлевие полвцейсквх ре- 
пресспй против нее.

СЛОВА МАКСА ТЕ ЛЬ Ц А  О СТРОИ
ТЕ Л Ь С ТВ Е  СОЦИАЛИЗМА В СССР 
ВСТРЕЧАЮ ТСЯ С ВОСТОРГОМ РА

БОЧИМИ ГЕРМАНИИ.

БЕР.1ИН. В предвыборной кампа- 
нвв гермааской компартви участвует 
вернувшийся из (Х С Р  Макс Гельц. 
Ге.тьц выст>'па.т ва грапдиозвом ми
тинге устроенном МОПР в одном из 
рабочих кварталов Берлппа. Речь 
Тельца веоднократво прерывалеей 
бурными овациями. Особеыпо востор
женно была встречена та часть реш?. 
в которой Ге.чьц рассказывал о свовх 
впечатлеыиях о С (Х Р  н героической 
борьбе советских пролетариев ва 
фронте соцвалиствческого строитель
ства.
ГЕРМАНСКИЕ КАПИТАЛИСТЫ  НА

ЖИМАЮТ НА РАБОЧИХ.
БЕРЛИН. Одцовремеыцо с  растор- 

жоннем коллективного договора бер
линской мета.1лообрабатываюшей иро 
мышлеености, вредпрцнцмателями рф 
сторгауты Ео.тдоговоры ыета.'л:1сСра- 
батывающей промышлеивости Нерх- 
ней Сн.тезпв в района Билщрельда! 
Таким образом организованное васту 
пленпе предпринимателей направле
но против 700 тысяч ыета;1.'1ВСтов в 
горняков Германнв.

Туземцы Л^аронно 
выступили цротив фран

цузских войск
ПАРИЖ. Согласно офвшшьвому 

сообшевию во фравцузехом Марроко 
провзош.10 сражевне передовых хо 

частей с  хрупвьшц снла 
ми куэемвых племев. (^гласно офи 
цнальвого сообщения противник по 
нес крупные потерн и отступил. Ноте 
рн французских войог—одни офицер 
убит, без вестп прооалн три унтер- 
офицера п 18 легпов^к®, равевы два 
офицера, одна унтер-офпцер я  10 де 
гнонеров. Среди вспомогательных 
фравцузсквх войск 24 убитых н 12 
раненых. Как сообщает Гавас, фрав 
цузское командование в Марроко опу 
бликовало сообшенве об упорных бо 
ях французских войск о мятежным 
племенем джвшей. Джишп вынуж
дены были отступнть с  большими по 
терями. Французы потвря.чн всего 46 
человек убитьша в 22 равевымн.

ФИНЛЯНДСКИЕ ФАШИСТЫ  
РАСПОЯСЫВАЮТСЯ.

геЛЬСЙЫГФОРС. По всей страве 
свирепствует террор властей в фа
шистов против революционных рабо
чих. Охранка ежедневно производит 
массовые аресты.. Фашисты беспре- 
оятствевво цродолашот нападенвя ва 
рабочих, похвщення вх. Соцназ-демо- 
краты используют фашастский тер
рор против левых, захватывая вму- 
шество закрываемых революцвонных 
органЕтзаций. Рабочне переходят в ак 
тввной борьбе с  фашастамв в соцвал- 
фашистами.

В Китае создано еще 
одно реакционное 

правительство
БЭЙШШ. Китайское агентство <1'о 

вень! сообщает, что в столешс про 
винцид Шавьсн Тайюань состоя.тьгь 
конферепцня Гомивдона, на кото
рой ■ прывято решение немедлепно 
создать в Бэйиине новое правитель 
етво во главе с Енешпавом.

Расшнреавый пленум ЦК Гомиида 
на B3fea.i семь ч.теиов правптельот 
ва в Бэйпвве. В чвсле избранных: 
Евсишап (председатель), Вавцзиввсй 
Фынюйсян н другие.

БЭЙШПЕ Евешпав выезжает па пе 
сколько дней ва фронт, по возврате 
ВВЦ он станет во главе нового провн 
тельства. В  списке новых ыштстров 
Веалввггои Ку (мыввидел),, Сюедуаы 
(минввудел) в другие.

П р а в и л ь н о  р а с п р е д е л и т ь  у р о ж а й  

и  д о х о д ы  в  к о л х о з а х
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЭЕМА И КОЛХОЗЦЕНТРА СССР О Т 30 ABPV СТА

ОрганизВпвя правильного раевреде- 
леаия урожая ы доходов' в колхозах 
является одной вз важнейших пред
посылок для укреплеаия холхозвого 
стровтельства в широкого вовлеченпв

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ НЕ РАДЫ. 
ЧТО ВЫШЛИ С РАБОЧИМИ НА Д Е 

МОНСТРАЦИЮ 1 СЕНТЯБРЯ.
ВЕН.А. По сообщеапю нз Будапеш 

та после кровавого подав.теш1я иш: 
совых демонстраций, полпция нача.и1 
формевнух) охоту за рабочими. Вочо - 
ром 1 сентября ц весь день второго 
сентября полицейские иапа.чз.чи на 
появившихся ва улицах pa6v4ii.x, и 
избивали вх до крови и а1)сстивыва 
лн. В полицейских участках сотпн 
иестовавных зверски избиваются. 
Цаходпвшпхся в бодьвицах тяжело 
раненых полицейекяв витащилц с uu 
столей н отправили в полццейск.ю 
тюрьмы. Равенми отказано в .чече 
ВВП н ппще. ЦК венгерской социп- 
Дбмократнчосхой партии опуб.1икова.1 
сообщение, что партия отчгз^ылз.тся 
от выступлений в связи с похор^нм 
MU убитых демопстравтов.

в КО.ЧХОЗЫ новых масо батраков, бед- 
аяков и середняков—крестьян. Полу
чаемые о мест сведеввя говорят о 
том, что наблюдаются случал, когда 
вопреки прямым укозанвям партвн н 
правительства, организации распреде- 
денвя урожая в доходов в колхозах 
не уделяется .падлежащего внимания, 
а в ряде районов наб.чюдаются пря
мые извращения в деле раевределе 
аня урожая и доходов.

Основные аарушения следующие:
Расдределевнв доходов от урожая 

ведется только по едошюму прнвци- 
ву, без учета количества в качества 
затрачшного колхозвнкамв труда.

Устаяавдвваются чреомервые отчя- 
сдевня от урожая для продовольст
венных целей в колхозах, чем исхус- 
отвенно уневыпиотся товврвые вз- 
лншхн. подлежащие сдаче государ- 
стау. Этвм ВЕфушаются обязательст
ва колхозов п ^ ед  государством.

В этих же целях чрезмерно увеяв- 
чнваются страхгаые в сомевные фон
ды.

Не прннамается в расчет обяза
тельность уплаты дохгов, причитаю- 
щнхея с  колхоза в будущ ш  ro fy  пе 
семенной ссуде, машинам, скоту и 
прочны кредвтам.

Но провзводвтся пятвпроцевтвого 
отчнс.1ения о валового уриа^ая а рас
пределения в соответстзпн о  внесен
ным имуществом.

Устанавливаются проувелвченвые. 
несоразмерные с  хозяйствевныын воз 
можвостямн колхоза, отчислеввя в и» 
делвмый в другие фонды. 

Пронзводвтся учет труда в деоеж
ной форме с переводом в а твердую 
ецшлату', что протнворечвт основным 
врввиицаы колхозного строительства

Не снавсаютса адыи1:истратшзно-хо- 
зяйстеешше и вакладиие расходы.

Наркжзеы в Колхозиентр С (Х Р  
предлагают всей наркомземам в ко.т- 
хозцевтром союзных республик, а 
также всем земельным ы килхозаым 
органам (Зоюза ССР повостя реши
тельную борьбу с недооценкой каыпа 
ИНН по распределшЕвю урожая в до 
ходов и с  вскрнвленнямн прямых дн- 
ректвв партии в правительства по во 
просу расиределевня урожая, хак е 
проявлепнеы кулацкого влняввя в 
колхозе. Все распоряжения земель
ных н колхозных организаций по это
му вопросу, вротаворечашие двректв 
вам Наркоызема в Колхозцевтра от 
12 апреля в 27 июля с. г. должны 
быть немедленно отменены.

Для организации распределения 
урожая и доходов должны быть пол
ностью соблюдены следующие указа
ния:

При распределении урожая должна 
быть полностью и безусловно обеспе
чена сдача товарного хлеба государ
ству а установленных для наждого 
колхоза размере и сроках.

При распределении доходов подле
жат удержанию произведенные за 
счет причитающейся с колхозника до 
ли урожая авансовые выдачи натурой

и деньгами.
Полностью предусмотреть оплату 

задолженности за 1930-31 год (по ма- 
пгава.4, семенам, скоту, контрахтацвн) 
На покрытие задолженности по капи
тальным вложениям (сельхозмашпны 
оронзводвтелн, матки) должно иттн 
не свыше половины общей суммы не- 
делимьп фондов с тем, чтобы еторал 
половика неделимых фондов была из
расходована на расширение капиталь 
ных затрат а 1931 году, причем, осдп 
подовввы веде.чвмых фондов на пок- 
рытне обязате.1ьетв по капнтадьпым 
в.10женням окажется водоепточно. 
должно быть провзведено дополни
тельное отчисление от валового до 
хода кодхрзв.

Правлеяно колхоза должно просле
дить, чтобы либо из црвчнтаюшойсл 
доли урожая, либо нз единоличных 
доходе® кодхозвика быаа возвраще
на его задолженность кредитному то 
аарищестау в части, которая но поя 
рыта внесенным нм а колхоз имуще 
етвом.

Полностью должен быть предусмот
рев возврат семссуды натурой.

Продоаольстаенный фонд для пита
ния в период полевых работ может 
ооздпаться только по постановлению 
общего собрания, путем добровольно
го отчисления колхозниками своей 
доли урожая.

Административно -  хозяйственные 
расходы не должны превышать 2-3 
процентов е  валового дохода а колхо
зах е доходом иенсе 15 тысяч рублен 
и 1 '/2— 2 процентов а колхозах с дохо
дом саькиа 15 тъю. рублей.

На улицах Будапешта 
полиция расправляется 

с рабочими

Иностранные рабочие Франции
цодвергаются особенно жестокой экс- 
п.тоатаднн. В вастоящео Bp?;i:i ру
мынские горняки под РУБОВ-ДСТПОМ 
компартпн н унатарной конФсдера- 
цин труда об’яввли забастовку, тре
буя улучшения условий труда йлн 
возвращения на родину. Французская 
подация действуя по инструкшш ру- 
мыисхого консульстоп арестова.1а 
всех этих рабочих н зак-тючила их в 
тюрьму.

— В Львовском воеводство (Поль
ша) политнческий полицией проиэеп 
дены массовые аресты среди украв» 
цев, подозреваемых в пр1шадлеж1ю- 
ств к украинской вооиций uprauiiaa 
UBB (У Ш ). В самом Львоко арести- 
вано гвыше 20 чмовск.

— В Сосновицо (Польша) на фабри
ке Лангера произошло стилкнивенпо 
рабочих с  патшщеЛ. Одни полицей
ский был избит рабочнии. По.ч1шня 
открыла по Ш1.Ч ст()ааьбу, убив «‘дпо 
го рабочего.

—  Испанская компартия, вопреки 
запрещению властей, цачв..а н.'да- 
пать (ЗОЮ щаинадельную газигу 
тЦонд Увриор».
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Красноярск скверно 
ремонтирует паровозы

„Краснов Знамя" вызывает: „Красноярский Рабочий“ о6‘единить 
усилия обоих газет в борьбе за здоровый паровоз

Процент больных паровозов на Томской ж . д. доходит до 19, 
вместо нормы 6— 7 проц.

Рабочие красноярского ж.>д. завода, пишите в газету „Красное Знамя" 
для рабочие Тайгинского района. Сообщите, чем вызываете) безобразное 
качество ремонта на вашем заводе и какие требования пред'являете вы 

тайгинским паровозникам

К  перевыборам парторганизаций

К Р А С Н О Я Р С К  
Д О Л Ж Е Н  П О ВЕ Р 
Н У Т Ь С Я  Л И Ц О М  

к  П А Р О В О ЗУ

Д И Р Е К Ц И И  Т О М С К О Й  Н А Д О  С Р О Ч Н О  
В Ы Я С Н И Т Ь  В О П Р О С  о  н о в ы х  Ф О Р М А Х  

О Т Ч Е Т Н О С Т И

IU  Краеиояреи»! участке за ш »  
леднев ч>еыя ухудшилось воложв- 
8М9 е  пароиозаыи паркой. «

С 19 по 25 август* бш о — 8в сяу 
чаев ррибытня паровозов в Боготол 
в Оезобраанои состояниш. прв -че^75, 
процевтов !1*давт на Красыо|Мр«й 
участоа. Красноярсм рваммтнру!^ па
ровозы из руи вон плохо. . i

Вот прапоры:
Пврюиа 931в прибыл в Boro- 

ЧОЯ 19 августа с  погвутьш штожоы 
тормозного тецдерного овдйнлра, 
вследствие чего поезд JsS 901 задер 
жался па 3 часа 12 минут.

Паровоз М  S00—пршпел с расшш 
леипыы поршвевиы подшяпвнвом.

Паровоз 48 прЕгшед в сдедукг 
вем  виде: трубы левой стороны па
сочные перевязаны eepeaKOii. Првз- 
ка аоршпевого правого noAb.iaiuHK3 
имеет зазор 7 н.-м. Шпильки проду
вательных краям не ямеют резьбы 
в проч. Паровоз был выпушев вз 
среднего ремонта Красноярским до 
во 10 августа.

?0 августа паровоз ^  9033 првбьи 
с раса.1аалениьш подшвпаивоы и лоо 
нувгаей задраной шейкой. Утеряна 
правая передняя гальза. Паровоз 

отравлен  Из Боготоаа с аорож 
нам составом не более 25 клм. в час 
Он прибывает в Боготол аз Красно
ярска уже в теком виде второй раз.
\ Паровоз М  20 прибыл на Краснояр
ска с лопнувшим вкладышем крей- 
Бкопфных попачз>чпек а обдоманны 
ЫН бортами. Паровоз в таком состоя 
не курсирует уже несколько раз 
Ккеется об »тоы отметка красвоар- 
схой ударной бригады, во паровоз 
не ремонтируется.
 ̂ 21 августа прибыл паровоз 117 
У  правой крейикоафвой поползушкн 
верхнего вкладыша об.юмав 6<ч>т пе- 
рекш А и эадвяй надтреснут. Об 

- » - —  ..Ш1ЯМТЧЧ» отметка в паспортной 
книге депо Красноярск н Илавсхая 
но ремонт не еде.тан.
' 23 августа на паровозе 9323 у 
правого инжектора паровая воронка 
з^ в т а  в прнтнрка сломана. Имеется 
отметка в паспортной книге парово
за о том, что паровоз в таком состоя 
вин выпущен из Красеоярсса.

Такие паровозы поступают в Бого
тол ежедневно н простапвают до 87 
часов вместо 1-х, заданных по пд^ 
ну. Ремонт атвх паровозов, выбива
ет поезда нз расписавня.

28 августа со станции Боготол 
ревизор вернул со ст. Чернорвчнв- 
свой красвояреявй паровоз 806 
kipaTHo. Uh был выпущен из Красно
ярска в недшуствиом состоявва. 
Былн утеряны продувательные ав- 
яиндровые задние краны обоих пн 
яиыдров. все двежевпе паровоза, кал 
хул^1Свое так ш дышлюое было ааки- 
дано бйтластом. Причиной утери ока- 
аа.чась плохая резьба дндандровщ 
отверстий у  кранов.

Такое положевне терпимо быть 
не может.

Красноярское депо такнн рсыовтон 
паровозов ставит под угрозу выпоа 
вевве осенне-зимних перевозок.

На поставоалевия удч>ного шта
ба ст. Богото.1а иачальвнж Тайган- 
ского района ответа не дает.

Вместо мобнлизацнн всех евл в 
средств на ликвидацию втого про
рыва, Красноярский район разослал 
по стаицвям окало 20 квалвфяцнро 
ванных рабочих, которые только со
ставляют акты, а оодожвЕне остается 
юрежнвы.

Если учесть острый ведостатов 
|.валяфнавровааыой сшш в депо 
Красноярск, 10 это мероприятие ни
чем <шравдаио быть не может.

Ударный впаб ставшш Боготол 
обследует вое прибываюшие па Тай- 
Г1 в Красноярска п^меозы в тре
бует от Красноярского района в его 
адмивистрат«ч>ов повернуться ляпом 
к паровозу, так как скверное состоя
ние паровозного парса внушает серь
езные опасения за судьбу осеныш 
перевозок Боготольений.

С 1 октября на транспорте должна 
быть введена в<»ая отчетность. Ос
тался один месяц, но вз НКПС точ
ных сведмнй об отчетности нет, хо 
тя проработка ( j ^ u  была закончена 
еще в июле. Дврекцня ТомсксА ж. д. 
этим вопросом не интересуется в ре 
шнте.чьнш мер не прнявмает, надеясь 
■la то, что формы отчетности будут 
поступать в пентралваованоом по
рядке. ^  ‘

Между тем, по ямеюшныел дан
ным. в централизованном порядке бу 
д уг  поступать только малотиражные 
формы, в которых дорога меньше все 
го заинтересована, остальные же фсф 
мы должны печататься в типографии 
гомсхого отделенвя Травспечатн для 
всех енбиреккх дорог. Это создает 
Л (ч и  большую загрузку.

Чем же Томская дорога распола
гает на сегодня? Новых форм не 
.соступила Запасы старых форм ог- 
р<личевы. О новой отчетности лн-

явя Томской ]

Вести 
с линии

РАЗГИЛЬДЯИ ДИСПЕТЧЕРА Н Е П М  
И З 'О Д И ТЕЛ ЬН О  ГОНЯЮ Т ПАРО

ВОЗЫ
Диспетчеры Красцрярского ж.-д. рай 
•на чаете дают головотяпехне распо 
.яжеяня, чем вапосяг ущерб 'цжво-
•орту- „

25 августа првбыл резервом в Во- 
. ОТОЯ паро юв S i 9338, зная о том, что 
3 подходе нет четырех поездов и что 
я этот же день паровозы ЛЫФ 750 н 
9318 ушли обратно резервом в Крае- 
;оярск. Регулятвр.

ДИСПЕТЧЕР Д А Е Т  ЛОЖНЫЕ СВЕ
ДЕНИЯ.

20 августа днепетчер ТЛш вслого 
района сообщил о следовамвв груяш 
вач) вагова-ледннка е о. М  в2А По 
прибытии в Боготол яедннк оказал
ся порожним. Благодаря такой справ
ке непровэводвтельво затрачены сред 
ства на подготовку рабочей силы для 
снабжения ледника, что вызвало на- 
реханвя грузчиков. • Ударнии. 

МЕЖЕНИНОаКА К ОСЕННИМ ПЕРЕ 
ВОЗКАМ НЕ ПОДГОТОВИЛАСЬ.

Плохо готовятся к. осеане-знмидм 
станции Ыеженнвовха.

Итожила ф^шламент для постройкв 
пакгауза, но за отеутстввем матерна- 
.T0S работа не двигается.

П.1ОХ0 вдеУ в уотанюка гвдраин- 
ческого крана.

Месткому н аавепующему околот
ком надо на постройкв ввеоте сяель 
шняу, тогда работе будет двигаться 
быстрее. П*Рв-

АГЕНТОВ ТОМСКОЙ Ж. Д. ВЕТКИ  
ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ.

Агенты частя эвеплоатации на вег 
ке Томской железной- дороги халатно 
относятся к своим обязанностям. По
езда идут не по раепдеапию. Днепет 
черсБвй аппарат аоездаые мч>шруты

23 августа дежурный по станцнв 
Тайга Федотов без всякой причины за 
держа.1 на 2 ч. 50 мвн. на ст. Сура- 
□ово п ояд  М  951. Бывают частые за 
держкв пассажирских поездов из-за 
разгильдяйства и халатноста машЕВв 
стов.

Дврвкпжн дороги нужно принять 
меры к вадажвванвю работы транс
порта. Ь—ев.

ПЬЯНИЦА РЫКОВ НА СТ. ОЯШ СО
РВАЛ СОБРАНИЕ

С 5 августа по станциям от Болот 
ной до Новосибирска пр<лодилнсь пе 
ревыбсфяые собрания местаоыов.

Назначенные на ст. Ояш перевыбо 
ры месткома I I  августа были сорва
ны. Председатель месткома Рыков 
вместо TWO, чтобы делате отчетеый 
доклад, напился пьяным.

Не отстают в пышетве н другие 
железводорожеиь'Я. 15 августе дежур
ный по станциг! изругал захватвв- 
шую его в пьяном виде бригаду.

Bfl/lAn ПОГРУЗКА ВЫ ЗЫ ВАЕТ ПРОСТОИ Г.А 'ДОХОДОВ.

ходятся в 'UIU1. Тлк, напрвмер. 
t K ^ i  Ли.»:м - с которого нужно 
бы-т-̂  выгруз:-.:ь 80 толп, в с. Карга 
соке простоя.1 11 часов, а в Томске 
(пять часов хода) еще И  часов.

Р.

11з-за слао -сти команд грузчиков и 
вялого темпа работы пароходы ..Яхов 
Свердлов» в 11йфл Лнбкнехт* больше 
стоят на промежуточных пристапях
п- .. .г7- у - ( I  ра.1П>узкой, чем па-

ннчего не знает, 
как сана дирекция ; »т ь  указа

ния не может. Она не имеет точных 
данных вз ШШС н не добквается вх 
патучмпя.

Если поступление вовьа ф<Ч)м от- 
четност задержится на нескатью'- 
дней перебои в снабжеввн лнынв 
бланками вевзбежны. При такой пас- 
сиввостн аппарате дирекции н яедо- 
пустЕмо медленном поступлении но 
вых форм, можно е  уверенностью ска 
за-п^ что новая отчетность с  1 октяб 
ря прозедена не будет. Эго плохо от 
разится на подготовке дороге к осев- 
iie-эвмннм перевозкам. В виду позд
него поступления новых форм отчет 
BOOTH ЛШ1ВЯ е я п п  ознакомиться не 
успеет я  с работой не справится, что 
вызовет задержку дачя необходимых 
сведений.

Нужны решятельные и срочные ме 
ры не только со стороны днресапи. 
но в дорпрофсожж Н. Лисин.

Эстакада для скоро
портящихся грузов 

задержана постройкой
На станцпн Боготат постройку- во- 

зой ледяной эстакады для скоропер- 
гящвхся продуктзч должны .‘'и ли  за 
мнчнть к 15 мая. Но вышло пначе. 
Постройка затягивались из-за стсут- 
ствня лесоматерват -в. (агружепныв 
<ia ст. И.1двской в у*а|>и<ч п»рядке 
тесоматерналы пив дз 1к>г-гпиз_. 12 
дней к тому же для постройки оян ока 
запись сов^шеено нкодиымн. Задер 
живалась' пострЫ1кх ip -за оггутот- 
ввя рельс для уклвдхн путв в эста
каде.

Только по вастоявто местпчх ор- 
ганязаций эстакада была достроена в 
конце июля, во пустить в ход но
вую эстакаду опять нельзя. Механв- 
чеотое оборудование в передвижные 
ясокк дирекций дорога додумалась 
заказать только в конце ню.чя. За
каз сдав в Илавекую, иасторскую но 
до сего времени не выполнен.

Из Боготоаа даются телеграммы, те 
леграммамн отаечает н днрекцня, ■ 
ясжая естекада, отстроенная с  бохь- 
шихн усвлнямн, стоат венспользо- 
ваянсА уже втсфой месяц.

Станция Боготол ежедневно пропу
скает маршруты со скоропортящими
ся продуктами пвтання, которые пдут 
а центральные города Союза. Уско
ренные поезда на от. Боготоя задер
живаются вз-эь невоэможностЁ с п б  
жать ях аьдон а солью Ударный,

Млгнитегором долж|н быть лущен в 1931 году. На внимке: Работы 
на плотине (длина плотины один милсметр.

В е с ь  л е с  с е  с к л а д а  н а  р е л ь с ы !

Перевыборы в охоячАтеяьвов оф<ф- 
млевне аефтнйвой органязации вузов 
будет еавовчеао к 18 сентября. С оя- 
того по девятое будут проходить вы
боры цеховых бюро по отдельным спе 
цнадьвостям в с  10 по 16—выборы об- 
ще-внептутекях бюро.

хбо шедч цубдмстров древесины примут 
^рвмбшники в течение осени

УДАРНИКИ-ТРЕБУЮ Т ВНИМАНИЙ И ЛЕСОПОГРУЗОЧНЫМ РАБОТАМ

Черамоиагнии превраще10тея в круп 
:ую леску» гааань. Почти весь на- 

рыислий лее в згой, а также и в сл^  
дующем году лройдат через Черемош 
ники. 8  сеяли с етми сотрудники и ра 
5очие обратились во асам томским ор 
-анизацнкм е» ела дующим письмом:

«Товарищи! В евязи с широким раэ- 
зертьваинаи науиаго строительства, 
зоред складом пеелронхова ка Чере- 
чошниках итаяа серьезнейшая зада- 
•и скабження яесоиатарналом гиган- 
.-оа сибирской индустрии. За осень 
этого года на фвш склад должны при 
5ытъ е лвсоматерналамн 60 барж. В 
сродном зто ооетавит не иеньшм 160 
тысяч кубометроа древасины. В наето 
зцеа арамя пееосмлад на Череиошни- 
■зх имеет у себя леса ужа 15 тысяч 
кубометров. Д м  аьюоза всего атогя 
поеа требуется 7400 вагокеа. Весь лее 
мы должны выбросить со склада на 
рельсы в самый кратчайший срок.

Учитывая срочность работ все сот 
рудннки чоремощнмнского яососклада 
зб'явилн сентябрь удерным месяцем 
и вызывают на еоциаднсткчаскоа со-

ДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ Чврамошники 
должна С8оещ)виенно доставлять ва
гоны по нашему требованию. ЦРК обя 
эан дать достаточное количеетао обе 
дов и улучшить качество обедов. 
АВТОПРОМТОРГ доваетн конную си
лу до 50 пар для обслуживания скла
да и поднять дисциплину среди еоз- 
чииов. Правильно проводить укладку 
бровон, дейатъ своевременную выкат 
ну леса из гаМ|вй,— своевременно про 
изводить лодберку леев ка складе.

Мы, сотрудники склада младшего и 
старшого техперсонала, совместно с 
рабочими берем на себя обязанность 
вести точный и правильный учат асах 
лесоматериалов, вести правильную по 
грузку, выгрузку и сортнрому —  не- 
прорьжиоа тйхническов наблюдение м

ревноваиие все другие организации 
Черемошников. П()ГТУЭБЮ РО дол»-

обеспечить нас рабочей силой и вы 
полнить нормы вьфабогни. Ж ЕЛЕЗНО

отправку лесоматериала, своевремен
но отфактуроеывать дскуиенты и 
выполнять заявки точно по декадам.

Сотрудники склада и бракераж пера 
иенилн срони работ и на ударный ие 
оячник отказались от выходных дней. 
Мы прнзьюаем последовать нашему 
примеру все органнзеции, связанные 
о работой склада м одновреионно про 
сим горком, горсовет и горпрофсовет 
— уделить свое вниманио погрузив м 
выгрузке леооиетерналов ка Черемош 
никах.

Кольцевик доставляет „Красное Знамя" 
в Петухово на десятый день

Кольцевую l^pTiy Томского района 
цредпояагаю1м остааать Образцова 
do mil тупиг>УУ вз районов сведе- 
еая в взетош ео вршя говорят за 
чрезвычайно плохую работу хольце-

Иапример, протоцоп(»ск^ сельсо
вет (o f Томска в 16 хвдомётрах) полу 
чает сКрасновч Знамя» на восьмск 
день.

Петухото оозучает газету на деее 
ш й  день.

При такой бевобраэяой доставке га 
itrr, как сельсоветы, тех в  крестья
не яшпены воэмояяостн во время or 
.тучатъ руководящие катернады, пе
чатаемые в «I^acuoM Знамени», сКре

етышехов Газете» н др. вэданвях.
Выдн случая, когда газете печате- 

да об уб(фае сева, а на местах ее 
получала тогда, когда дерюая вача- 
да уже уборку урожая.

Не я уш е  обстоюг дело е доставкой 
телеграмм. Они в деревню доставля
ются на шестой-седьмой день (Лету 
хово).

Такому безобразвю надо положить 
конец. •»

Надо пересмотреть состав кольце
виков. Неспособных работать в лоды
рей аемедленво убрать.

Мы трк}уем от тоншой конторы, 
чтобы кольцовка доотавдяза газеты 
на кеете в первую же со выходе га
зеты поеедку. Н.

Ц Е Х О В А Я  ЯЧЕИКА- основное

З В Е Н О  п е р е с т р о й к и

В У З О В С К О Й  П А Р Т Р А Б О Т Ы

Больше всего члеров партнн ямеет 
ыеханнчесхнй инствт^  —200 чел. (ао- 
чтв 50 процентов всех студеетев н8- 
стятута —  кокмуннсты). В строВтояь 
:гом анстятуте — 90 человек, геолого- 
раэведотвом —  82, угольном —8(^ мо- 
1а.т.чургачес«ом—90 железнодорожном 
— 90 чел., химическом —  J10, сельско
хозяйственном —  85 чел.

По првблвзнтельным наметкам, по 
всем ннстнтутам будет органвэовано 
до 20 цеховых ячеек о  количеством 
членов от 20 до 00.

Вопрос о соэлавнн цех<»ых ячеек 
'редн студенческого п^п^йного ахти 
-а вызвал бо.чъшве разногласия.

•У си ли ть  коммунистическое воспитание кадров, закаляя н 
в  борьбе  с  классово-враж дебны ми элементами; добиться 
реш и тельн ого  улучш ения трудовой дисциплины, эффех- 

'тнвностй учебы , что является д ля  коммуниста во втузе 

с то л ь  же важным показателем, как и производствевяан 

дисциплина на предприятнн*. (И з  резолю ции воябръекоге 
пленум а Ц К  В К П (б ) по вопросу о  кадрах)

Вместе с  тем не может быть в речи 
о еоздавнн таких ячеек в BUOTHTyTe 
сеаьхозмзцшиостроенвя, где всего 85 
-глеыов партнн. Таким образом, в це- 

'■«ря курс на создаане цеховых 
необходимо учитывать особев- 

чостн каждого ннстятута, спецнаяь- 
кости. .  -  ^

Вощюс о «варягах» в бюро Щфт- 
коаяотпюа казхдого н нститга также 
аринцвпнально не верен. Рухововн- 
тсль бюро, оргаввческв не связанный 
с настятутскемн делите, с  учобой R 
ораггакой, безусловно, не сжежет tey 
шестввтъ нужное руководспо рвбо- 
той. не всегда сможет oTCfOere вят» 
ресы студеачестеа перед днрекцмй 
ннстнтута. , ^

Нет никакого сомневня а гои, что 
авртайные руководвтвлж вузов долж
ны выбираться нз чнсл% студентов— 
гоммунжсто* данного ннотг^п»- Тель 
во в этом случае бюро сможет разре
шать правильно любые няетятутсвие 
вопросы, своевременно прнсяушямть- 
ся к голосу студеячеспа.

Вопрос о катвчестве секторов оря 
каждом впетитуте также вельзя ра* 
решать* е топора», как это оиталнсь 
сделать некоторые товарвшн нз чяо 
та партийного студевческого актнва.

Вопрос о количестве секторов оря 
няствтутах можно сейчас разрешить 
только ориентировочна 

Каждый ннститут должен оргаявзо- 
ватъ максимальное колвчеетво сжти- 
ров массовой работы, во по своему уо 
мотрецню, а вовсе не по указке обв(« 
кузбюра

Измсвенне структуры партийной ер- 
ганизаште вузов датжно проходить с 
одной стороны так, как укашаает вер 
твйпый устав, н с другЫ1 надо учв 
гывать, какие возможвосте для этого 
яыеются у каждого отдельного нн-лн 

в части общего колвчестаа чле 
liou парите н количества вх по ит- 
дельвым саецнальностям.

Выборы бюро институтов в бюро 
чехоных ячеек должны проходвтъ на 
чача-тах широтой деыократян.

Члены партнн — вузовцы до.тжяы 
аомннть, какие огромные задачи до.т- 
кны быть выполнены в этом году 
аарторганнзацвей.

В ЧНС.ТО рукотоднтелей парторга- 
аов вузов должны попасть испгэтан- 
■ыа большевнстскв выдержанные то 

яаркщн, такие коммунасты кттч'рые^. 
смогли бы не только рую;водпть орш 
тнческой работой внетятуп, по^й. 
очейкн, по н водг.тав.т)ПЬ ядеологн- 
ческую япввю вса1 работы. бе<'лг-щад 
но бороться со всякяма огстуатеквя- 
мн на ядеологаческои Фронте.

По опыту прошлых л »т  ын знаем, 
что борьбц за коммунветичеекя втэ- 
дерлпнную иролетарск5гг атес.тогаю 
3 среде ваших вузовцеа хр.мала на,, 
обе вогв.

Некоторые считают, что соаданне 
;вховых ячеек вызовет большую воло- 
:нту, разбросанность коммунветвчес- 
:ой частв вузов. Неорерыввая оровз- 
чодстееняая практика яевзбежно н св 
.-теиатвчесхн часть ячейки будет от
рицать, а. атедовательна ослаблять
1артнйную оргаввзацн1а  отражаясь 
la плановостн работы. Поэтому надо

Нз этих же соображений некото
рые члеиы обшевуэбюро оодннмалв 
вопрос о присылке в яветвтуты на 
руководство работой партийного акте 
ва, не занятого учебой.

Совершенно ясно, что как первоа 
так в второе предложенве абсолютно 
неприемлема

Огромные задаче, которые сейчас 
эозлагалртся на шфтнйвую часть ву- 
зот в облаете массовой работы, тре
буют вепосредствешюго в бавзкого 
пзучеви^ каждого учащегося.

Ш ^ к у ю  массовую работу, воспнта 
тельную работу со студеятамн, пар
тийная часть вузот сможет проводить 
только через цеховые ячейке.

Цеховые ячейки, соэданйье прв каж 
лой спепиальяостн, дадут воомож- 
яость близко подойтв к внтересам 
каждой спецнальностн, изучить всю 
массу студеатов. которая готовится 
быть спецнаалсттиа.

До сах пор вотот.ч>ые факультеты 
и спецттеьноЬтв были ва отяоте, по
этому имелся ряд недочетов и непо
ладок. которые састшаФяческн ие 
устраняяйсь. Соэданяе цеховых ячэек 
по спепнальаодтш этот недочет уст 
ранит. Цехячейкв внетштута обеспе
чит вавболее euigoKBe темпы оартвй- 
ной ра(Я>1ы  вузов. .

O ic j^TBup достаточного колнчесг 
ва членов партия по отдельным спе- 
цвальвостям вовсе пе может служить 
препятствием. Здесь надо пойти на 
об'едняение родствениых спецнальво- 
с т Л  в одну, две ячейки, но все-же це
ховых, а ве общеввеш! J тевнх.

Н А У Ч И Т Ь  х о з я й с т в е н н и к о в  С О Б Л Ю Д А Т Ь  

З А К О Н Ы  О Б  О Х Р А Н Е  Т Р У Д А

Публикуемый сегодня приговор по делу мастера кожзавода Полякоьа преетпреждает 
о серьезной ответственности всех, кто нарушает требования КЗОТ

Публикуем список предприятий, 
где охраны труда не существует

Ьесаечвость мвогнх хозяйотвсяяи- 
'iOB в отиошеннн правил охраны тру 
та достигла границ. Укаэанвя и 
Зованвя нвепекции снстенагнческв 
;ie вьшатняются.

Мы даем здесь списов предприя
тий, упорно ве выполняющих предпн 

аыЕя ввспекцнв.

О>гласно договоров п^ювые кот.ты 
la крупных предприятиях цолжны. в 

олредваеввое ввепекпивй труде вре
мя, тщатедьво осматриваться д.чя пре 
тохравеяня от возможных несчастных 
случаев.

Сроки испытания н смотра котлов 
ао Томску уже давно прошли, но нв- 
‘.то еще ве собирается ировзводнть 
осмотр.

Особенно злостно в этом отношевви 
ведут себя адкинветрвторы пенхоле- 
чебнвцы, цеытросоярта и горбойня. 
]1ослвдняя еще в 7'«в должна была 
провзвеетв осмотр Ъ н лов  а до сих 
пор этого ве сделала. В нвепекони 
травятся целые палки снетематичес- 
ках аапомннавнй, требований и уг
роз. Но выполнить эти предпвеавия 
никто ие желает в даже ве хотят от
вечать на них.

Огеклозавод «Красный Строитель» 
только ва ^  пр(жентТ|В выцатвил 
□родписавна наспекцвн труда. Ему
бм.10 предппсаио поставить баки е 
киояченой водой. С большим труд.'Ы 
удалось этого дэ5пться, во. , ьдиинн- 
страция все же поставила рядте с кв 
пячевой.^ бак о  сырой водой. Был» 
предложено уведечать ка этом заводе 
световую штошадь: нечего не сдела 
во в не же.1ак>т сделать и по этсму 
предложению.

Крыша на заводе—оооетка. В ложа 
ливую погоду на рабочих льет. Было 
предложенпе устранять это — ничего 
ве сделано.

В аптечке нет инкаклч медвхамш- 
тов.

В стачовой ЦРК М  2 в г. Т.жске 
благодаря веыслоянеявю предписаний 
ивсоектора труда, получил увечье ра 
бочнб от оторвавшегося под’емяика.

АдивнистрвцЕД была предусреждева, 
что тросе, на котором держался подъ
емник, ЕЗВ0СВ.ТСЯ, его нужно сменить.

На Центросоярте практихуетси до
потопный метод мытья посуды рука
ми. Посуда, прв опусханнп в хоаод- 
кую воду, постоянно хачется и работ 
ницы o(^e3aDC руьн. Предложений о 
замене этого ыбтода более усовершен 
стеовааиым Цжгтроспврт не прввн- 
нает.

Гоепц) до евх пор не оборудовал 
«а  Черемошняках жжлоп помещеаия 
для рабочих, которые будут жшъ там 
зимою.

На .чесоэаводе 29 мая произошел не 
ечастпый атучИЙ е  рабочим, но внепек 
цин труда об этом случае было со- 
txtoiono талыо через 2 месяца—в ав
густа. Трп разе затребовала инспек
ция об'ясневнй причин столь долгой 
задержки сообщее'вя, но директор не 
ответа.х

Нарымский леезаг о несчастион слу 
чаа провешодвем 12 февраля, сооб
щил только 26 июля. На запросы о 
прачнаах таха^ не отеечает.

Заведующий фарнлабораторвей 
Бройдо е ornri^R до мая тянул вы- 
полИенве важнейшего меропрвятня 
по охране труда, объясняя задерашу 
иедостатком отройматерналов, хоте 
требовалось всего два ^евна.

На хожэаводе взувечвло рабочего 
лишь потому, ‘Но у  барабана не было 
лоотавлево заграждения.

В наборвон цехе типография «Крас 
вое Знамя» недостаточна световая 
лдощадЬ.

На стеклозаводе «Краатое Утро* 
выдувадьШв<а1| приходилось обли
ваться бодотйой водой пополам с  на 
зутоы. ибо 1» а  оодержааась в бочках 
из под мазута.

Это еще пе вса Мы могли бы при- 
оесте десятки подибаых фактов, где 
адмявиотрадия упорно не желает вы 
поднять увазаиня ввспекднн труда.

И. Боняв|Ма

Охрана труда—одно из основных 
условий выполнения промфинплана

Рост случаш травматизма ва пред 
приятша бывшего Томского округа 
при вадвчнн вевспользованвых кре 
двтов по охране труда говорят о 
том, что состояние последней далеко 
эт благоПЬ!1учня.

жел. дороги гам нужпа дяя того, 
чтобы наладить снабжение лесом 
Кузнецкетроя и всех остальных ин
дустриальных построек края.

На .Череыошннках все лето шел 
крышах Д.ЧЯ рабочей сто-

На АнжброЧ^удженскнх копях за I ловой в о кладовке для продуктов 
второй квартал сего года произошло • Крьпна протекает. 1>о время дождя

_____ г___ _______ _ ' КЯП.ЛИ ПЛТТМ ПППЛТЙПТ ИПЯМА R тапел-705 весчастных случаев, в то время 
как за весь 23-29 год было всего 920 
c u j^ e e .

В Томской пвпехцнв труда чиаю 
а к т »  о нарушениях правил охраны 
труда достигло огромной цифры. Ра 
ботинки инспекции еаявляют, что 
онн не ыог)*т назвать ни одного пред- 
пршгтия в своем районе, которое нель 
зя было бы привлечь к ответствен- 
постп за нарушение правил охраны 
труда.

Очень много хозяйственвнков на 
охрану труда рабочего смотрят как 
на маловажное д ела  Инслекцвя же 
труда мнадальнвчает, огравичнваясь 
лишь актами и обешаанямв вместо 
того, чтобы сразу же отдать винов
ников под суд н тем заставить таквх 
юэяВственвнхов ве на словах, а на 
деле выпачвять советские законы.

Примиренческое отношение к ва- 
рушателям какова охраны труда 
дачжяо расценяватьса как сползавве 
в <^чото правых вастроеввй, как от
каз от борьбы за темпы, за вьшолне 
дне пятвдетки в 4 гощь

16 е’езд партии предложил Нарком 
груду и его (4>ганан на местах уяуч 
шить работу по охране труда рабоче 
га  ^ 0  решение партии нужно выпоя 
нить.

Нам кажется, что ве надо обладать 
богатыми умственными способвостя- 
мя, чтобы повить полвтяческую в пре 
изводстееняую вначимость мер по 
#jxjh5 w  iflpyAA.

(юратнмса к фактам:: На ^^вом 
участке новост
ройки ва-диях свились с рабош в 
•Уехали плотники. Причина от'еэда 
-Отсутствие жялнш. По нераепоря- 
днтельнобти адмввютрааин бараков 
дли себя сдедате пяотяякн не смог- 
■ли. В результате срывается плав 
н всех стровтельяых работ. А  ско
рейшая постройка Томск-Еянсейекой

капли воды попадают иряыо в тарел
ки, а вместо шчалевхи имеется лишь 
яма с  водой, поверх которой плавает 
мяса Вваоввши! этих безобразий до 
сих пор еще не под судом.

Правда, 11 августа сего года нар
суд, по представдеаяю инсцекпнв 
рассматривал возмутительнейшее 

дело о варушенни ачемонтарной бе 
зопас воете труда ва кожевенном за 
вода Здесь нспортвлось огражденве 
вокруг зольного барабана. Десятки 
раз н завком н адкваистрвиия пред 
.чагади мастеру ПачяБОву, в распо- 
ряжевян которого ваходидясь плот- 
ннки, срочво возобновить ограду у  
этого барабана Но По.чяков день за 
днем это дело откладывал. В резуль 
тате один вз рабочих тов. Лвдрееж, 
вытаскивая кождг нз зольника, упал 
на барабан во время его хода Андрее 
ву сломало два ребра н прнчннвло 
ряд других серьезвых повреждений. 
Нарсуд приговорил Полякова к полу- 
т<ш годам Езодхцнв.

Этот прнгчжф должен посяужап 
предостережением для беспечных хо 
эяйственвиков лесозавода гоеоара в 
других предприятий, где наблюдает
ся не серьезных отклоневнй
от правил об охране чруда

Каждый хозяйстаеиввк доджей по 
шшать, что средства, зачрачнваемые 
на охрану труда, качаются тем хе 
капвтайьвым влояевнем в цтизвод 
ство, кав а оспльное техническое 
о^рудоввнве.

Вьшоаввть промфинплан ва все 
сто процеятот можиа Цеобходнмо сое 
даЪ  для э¥ого сотеетствующую тех
ническую обстановку.
Качество работы при хсфшпвй охра
не труда, конечна всегда выша чем 
ори плохой.

Надо усилить авиманве охране 
труда! Выво.1Н8ть решение 16 с'езда

Мы п ч е л  такие веэд< ро«м-} яачо- 
с* х соэдаяве <Черш>й чаворяы» 

I' I . , т. а  течение, {ьиглааляем-ю
иаходежью ве прачетеротий, а tu сро 
ды «белоподкладочников».

Борьба за арол1-гчр:чую кзеоль- 
ГИЮ, беою'задный е-жрушак шлй »т  
нор всяким другим «теченням» н «под 
течениям» должна занять одно на 
центральных мест в работе руково
дящих партийных органов Ш1ст.ггу- 
тю  ■ цеховых ячееа

Будупше партийные рукоеолтьлв 
должны создать несотруламую бозь 
■пвваотскую цитадачь из коммунисте 
ноской части вузоа

Они дачжны так вести работу на 
вдеолопгчеоком фронта чтобы вся
ким случайно попавшим в стены ву
за всем, кто сделал хотя бы неболь
шую попытку прорвать бачьшевясч^ 
1'квй фгоят, был дан сокрушающий 
отпор. i .  »  I

Коымуявстнчессве крепости в сте
пах вува доляпш получять стойкях, 
бохьаевнстсхн выдержаипыж рукеео- 
дателей.

Л . I

поставлена луншб1 чем 
в других коллективах
и з  54 Ч Е Л О В Е К  Р А Б О Ч И Х  

40 В О В Л Е Ч Е Н О  В  С Е К Т О Р Ы

БОЛЬШИНСТВО СЕКТОРОВ РАБО
Т А Е Т  УД О В ЛЕ ТВ О Р И ТЕЛ ЬН а

CoRTop кадров лроделая бояьшую 
работу я подготовке рабочих к вы- 
движотм. Сойчяе в случав ухода в 
проивводетаа кого • яибе из вдмини 
страцм»(, начи»1ая с директора и кои 
чая няетерои коллектив может вы
двинуть ИИ замену из рабочих. Име
ется цеяая грулги рабочих подготое 
лонных к вндатиению.

Была проведена большая работе и 
среди молодежи по еербеаке на кур
сы по подгетоаме в ауэи В реэуяь- 
гато ее молодежь сейчас посещает 
курсы. Есть гарантии в том, что е 
ближайший набор аоо они попадут 
а ВУЗ. В сеятщ) добровольно вошли 
S чеяово»ь Руководит т. Доиироа 

Культпросаетсактсрои был проае 
дан учет неграиотных, как вврослыа 
тан и детой. Все они а текущий учеб 
ный год будут охвачены учебой. Из 
круапов работает только один драма 
тичеекнй. Сектору необходимо при
нять моры к оживлению рвботы а 
остальных яруижах.

Начинает развертывать работу 
пронаводстаанный сектор лед рука- 
аодетаом тов. Чугалика 

Хуже воех ^ботает соцнаяыю • 
бытовей сектор во главе о тож Пет-

по о6ел|дева1нае квартир и бытеаьм 
уеяевин, ие обе они пока еще мм« 
ге не сделаан.

Л. BecMKHift
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■ а в > А св а |  деимяш . •

БАТАЛЬОНЫ  УДАРНИКОВ ДВИНУТЬ НА
с о ц и а л и с т и ч е с к и й  ш т у р м  п р о р ы в о в ,

Н А В а Р Е Ч У  3-М У и  ПРЕДПОСЛЕДНЕМУ  
г о д у  ПЯТИЛЕТКИ

(Начм* СИ. и* стрвницс).

U U  рсбога пред8р ш т1й. в ^ д ю  м  
ввйст^сшппн tumirrcA в ^в^те  воо- 
воВ ч м п  спецвывстов, нвогд» пря
но цмдвтФзеВ. ВС оквзывврт довж- 
вов пошщжкв боясе п ^ д ^ в о В  яа- 
СШ H t̂^BCpOB ж ТСХНВК08, OrpbtBB*
Чнсв от ражего итвва. т.-е. в » прав 
яквс 01раввявваспВя Оюровратяяс- 
CCBUB мтгодана роботу.

Цавбоасе отрвовтедьво ооедвд- 
сю ^еоего tToTD еваааявеа ва капш* 
HOCTOCdessH. а т е х »  в черной метая* 
зу р ш  в каменвоугояьной промьцр- 
.1Ювоетя. Так. выяшвшаався возыож 
ноет» пвпчеввя в будущем году 
программы по иаошяостроеввя вдвое, 
показывает ваевояько ведвкя вене- 
водьэоваппые резервы мошносп ва- 
ш|х оредпрвятнй. Успешеоо вшгод- 
вевве оовышевяых ааданнй. напрв- 
мер. тавнмв продпрвятвямя, ках а.1вв 
чрозввод. вашмудная вроиъипаеа- 
вость (Кривой Рог), старые бумаж- 
въ^ ф ^вха, явлвется реоудьтатои 
борьбы за асоольэовавне вн -̂тревнвх 
ресурсов предпрвятвя.

Одвахо таквх ервм^ов сдашжои 
ц^о, примеры же косности и бюро 
цкатвэиа в нспояьзоваянв ввутрея* 
вях ресурсов промыш-юнноств ветре 
«|«тся на каждом шагу. Мвогочао- 

‘ -■енвые факты, явно раздутых, требо 
$аякй ва иыпортвое оборудованве, 
без попыток использовать ввутрев*

аае ресурсы промышлеввосп явка 
ютеч одв1ш вз самых ярких праме- 
ров бр.р<жратичасвого отвошевва хо* 
аяйствеввых руководвтеяей в евоам 
обязаввоетям в зачастую отражают 
оввортуввогвчоовое веверве в воэнож 
ноств ооожаянттвчесжой нвдустрвв. 
иожду тем иередкя явно восостов- 
теяьвыо попытки ооравдап вевылох 
вевио промылиеввых за давня аедо: 
статочвостью в1шо(>та. Веля бы ва-* 
шв оартнйвые, професеновааьвыв в* 
хозяйствеавые оргавлзацав сдедова-̂ . 
лв првиеру иекотсфых заводов, как 
яалр., леаавградссвй металавчесхвй 
завод вм. Стадвва (расшнреввое тур 
бостроевве) в проявила бы дейотвв* 
хельсую вввцаативу в деле нсооль- 
:?ивания проиэводстиеваык ресурею 
вапп: заводов, то промышлсввость 
получала бы дополнительвые воэ- 
можвоств ве только дяя выполяевяя, 
во в звачвтельяого перввыпо-твеная 
плана- В ряде случает, как-то: нефта- 
вой промшплеввостп. рудной промы- 
пиевиоств Урала, цветвой металлур 
гвп невыпоявеввв промзводгтвеввого 
влава вызывается в первую очередь 
явной неуаовяетворнтеаьвоотьс хода 
подготетвтольвых работ, разводов, 
бур}ння, ороходхя шахт, что создает 
yrp^iy дааьаейшену развитию ооот 
ветепуюшох отраслей вндустрвв. Та 
кое положение оообевво ведопуств 
МО В8НДУ вскдюччтвльвой важноств 
»тнх отраслей проыышдеввост

встречный промфйнплав— метод действительного  
вовлечения всех рабочих в дело социалистиче

ского  строительства
Особое значение выполневив про-' 

Нышлевяого плава в этом году вмо- 
■в вровешедшие намевення в хю яй 
& т в в о й  обстановке, сказашвйесв 
(со6 »аао  ендБйо в вопросе о рабочей 
ш з е  в прежде всего в вопросе о ее 
мкучести, Г^мадный рвдмах ссяща 
дастяческой вплумрнадазаиля. во* 
•яечввне 1г гзазн с етен в ороазвод 

всех старьи кадров рабочих в 
DipoMBoro слйя новых рабочах. оро- 

^ l !Q O  дереввв. одновреыеяво с зтш  
Яа^ввряувщееся хо.тхоэвое в совхоз 
^ 0 0  строительство при яа.чпчжа в то 

му же повышеввого урожая, ввесли 
«руавейшяе взменеввя ои сррвве- 
{в ю  с тем периодом, когда кадры 
бенработных города были сравшпель 
(О  еще значятсльвы, а в недЕП вв* 
диввд)1адышх крестьавсввх хозяй
ствах особенво остро спзывадся 
убыток свободных рабочих руж.

Эти взмеяевяя в обстановке не 
Pi.'iM учтены и^зяНетвенпыма орЛ* 
вами в профвоювамк Между тем в 
евя.’п е иимп ствят е одвой сторсяы 
Мвджв в промшолсняые предуя я * 
увч йовых рабочих, ве прощедпшх 
Шолы врупжого пронзвоЯсТМ, веред 
шо пропитай ных мелкособствевноче- 

в рваческхни иастроеввянн, с 
ярхшй сторояы отлив известной ча- 
СП1 m u  рабочих в дереввю, оеобевво

J период уборочвых работ и распре 
вдевкв уропя. Вместе дебсав-

fbBoro учета создавшейся oOett- 
U  В iTpHuenu веобходамых мер 
;рвии развитая пролетврской об 

гтввивостп в соответствуютего 
првспо^чевяа оргавнзаова. сваб- 
Ж(-авя рабочих, времирлвання яуч- 
r/h i вроазводствепнвхоа в тав да- 
йее) задреплеяня рабочего состета м  
б^лиряятнях в решительной борьбе 
с рваческими сяучайвьшя для пред 
Орнятжй здемевтаии (летувамв и то 

водобвое). юзяйствоввые орта 
1 й  В1)офсоюзы. д также вяртийвыо 
Апявэаанв вроявиХН совершевно 
{елопустдмую оаесяввость а згой 
Деле я тем самым ‘Вопусхвля зяачп 
йельвое раавитно теаучести рабочей 
силы.

Особо следует указать ва бюрокра 
уМчесхое отвоше^е к хозяйствен* 
Кым вадачам со стороны органов 
шраоитруда, а также некоторых 
ю ^ою зов. Дос^зточво сказать, что 
о н  явно выраамвиои ведостатке в 
рабочих на ф&орвках, заводах, в 
дгахтах. ва стродгельстеах во мех 

• Йрокышдевных районах, оргавы Нар 
йоытруда до посаедвего времавв бг- 
рапжчивалнсь оечатыгаем бюрбто* 
свческях «дааньа» о cofsex тысяч 
'  ^зработяых, выплачнвалв десятии 
^ляиоров рублей пособий «по без* 
рабице». 80 ведя борьбы с рваче- 
ржами мемеятамя, летувамв. отвазы 
ваюшимвея от ршкггы и тав далее. 
Qe мевьшяй 6юр1жратвзы в веспо- 
робвостъ к раэрешеивю eoBia задач 
^ббваружлла потребительская коопе- 
рапвя. не еумввшаа провести веобхо 
двмую перестройку своей работы в 
еоответствяи с задачей захрегшеввя 
рабочего состава на производство и 
ыебилвзовать своя проязводствеввые 
■озможиостя для действвтодьаого 
ухучпеши свабжеивя рабочих 
развернуть массовый коатрохь 
стороны рабочих в работвоа вад ра 
ботой всех органов кооперацвв. 
ветственность за все зто лвашт i  
^вествой мере в ва органах Нар- 
жомторга.

Навболее ярким проявлевяен ра- 
гАряняоотв хозяйственмых (фгаяов 
и проФ''оюг)пв, и вепрявятвя ими 
своевремевных мер борьб л̂ с теку 
WTMO по.чрываюшей трудовую две 

. шЬлвпу. воосяшей дезоргаавзацвю 
Л  дровзводстяо, следует врпзватъ со 
ждавшееся в свяав с новой хозяйст
венной обстановкой, пояоженвё е рк 
бочеЗ силой ва предприятиях Моск
вы и .1 енцяграда, проведшее х 
^упяейшяы прорывам провзмдет- 
М бных п р о п и в  

Главным решающим ведо^ткои

хоэяйствепвЫГ работе остается не- 
уменм оргавкзоить, стать во главе 
бурно растущей актвваостп рабочего 
класса.

Неомпря ва гигштсвий размах 
сяавалвсточжкоп} соревиования в 
ударввчествя на фабрвках и заводах 
ваше хозяйствеавые, профессвоваль- 
вальныеь комсомольские в партвйвые 
оргаавэаовв нередко отстают в этом 
дед^ а порой овпортувяствчесха 
од >08 в хвосте пролетшквого ах
ти ‘ нмер Сормово а др.).

Раэвятнп оопда.твстнческог>> сорев 
вованвя в ударничества немало спо
собствует доводевне задавнй в п^- 
яаЪоясти^ой программы до пеха, 
брвгады в.бтдельного ставка. С дру
гой сторовы, ва освове развития про 
яепфсхой вхтйввоств. всподьзовавал 
аронзводСтввнных достижений удар- 
анЕов в Ех рациовалгэаторсЕой ввя- 
цнатнвы. а также дейетввте.тьыого 
учета на практике рабочих предло- 
жевнй в деле вспошоваввя резер
вов провзводстоеввов мшпвостн, со- 
оваластяческое соре1ш»аыяе в удар- 
ВЕ^ество переходят на более высо
кую ступень.- Это находит себе вы\ 
ращгг'не при выработке рабочими фат 
(И>и в замдов встречного проыфнв-' 
штана, звачгпие воторого заключает
ся в бо.1ьшей^Еовомяв ресурсов пред 
ттрвятмя.. ое^сеТ9лвЕВ>^ протэвод* 
ствеппой программы в ооеышеняв ва 
чества про^;кцня, особенно в дада- 
нейшвм усворепив большеввстсквх 
темпов промышлениого стровтеаь- 
ства. Встречный промфнвплаа првоб- 
ретает особое значенве, хаж метод 
действвтельвого вовлеченая всех ра
бочих в дело соивадвствческого стро- 
втельства, как важнейшее средство 
борьбы с коЕтрреволюцвошшы вре- 
дит«»ьством.

Одвахо, ва деле, во многих случаях 
со стороны партийных и других эа- 
мдехвх организаций не только вот 
должной поддержки рабочей вянцва- 
ТЕВЫ прв выработке встречного прон 
бвнпдами но отсугстауог 
шая оргайнзаиия соиаадястичоского 
соревиования в его раз-тичных новых 
формах (еквозвые ударные бригады, 
обшёствеивый буксир в другже). А 
без этого нельзя обеспечить бо.тъше- 
аветшкх те^ов развертывающейся 
соцнаяиствчёской ввдустрвв. Все 
еще ыногочясленны случав лжеудао- 
пнчсства в промышлевностя в ва 
траабЬо^ все еще ни мало форма.ть 
во бх1роь|ы3чпес1ого отвошенил в со- 
ревновааго. Все еще немалая часть 
членов пзртпв ве повимает роли в 
о(^з^остой коммунистов ва пред
приятии жак ьастрельшнвов в б^ь- 
бо за юпоявенве промфвнплава.

Со сторовы хоздйствевввкет, стоя
щих ва дейетв^льйо передовых ме
стах ооовалвотеской стройки, не- 
редко еще нет созвания вск.тючите.чь 
вой ответствеввоств за свое дело, 
нет повнмаввя безусяоваой обяэатель 
ноетг. твердое проведение едннова- 
чалва ва прадор'вятвя соеднявть с 
умением оаоз'.тьсд во всей своей ра
боте яа пзртв&ше, профсоюзные в 
комсомольскве о^гапизацив в весь 
коммуянстаческий в беспартийный 
акт%в ра^чнх а работниц.

Крупвейигае нелоетаткя сооваля 
стнческого соревновааия и ударявте- 
етва нашлн свое отражеиве в обвару 
жившнхщ! производствюных проры
вах в о^азовавшейм еерьсэнейшей 
угрозе срыва промфинплана этого го
да. Создавшееся в промышлеавостн 
положение требует решительных и 
ппедяеяных мер для мобплвзапян 
сил всей n^miB, всего рабочего кдае 
са для выполвенвя принятого парти
ей промыш.теяяото плава текущего 
гбда. тем бодое вмвтваймо, тем бо 
я* веотложво. что лт^идаовя про 
рыва в промфнвплаве яв-тяется оен<ж 
нын условней обеспечовня выпол- 

( пенвя рроязврдствевной программы 
t третьего года пяпдетка.

Важнейш ие задачи сегодняшнего дня
Из всего отого вытекают следую- 

ахво оовоапые задачи для партии в 
•сего рабочего класса:
. Периое. Все евды партийных а кон 
оомояьсквх оргавйзеакяГпрофеоюзов, 
шоргзвов—па разв'мтве деда соцва- 
дустячесЕого оореанованая в удар- 
иячесава, на поддержку вниоиатввы 
рабочих в этом дело во всех ее фор
мах—̂ воэные ударные ̂ psrtuM, рав 
вершканве ^строчного ^дромфивдда- 
йа в* фябрпЗхг эдводах, т*ят«т, 
отровтельствах. желозводорожяом в 

^даом  трааспорте.
ЦК целвхоы я полаостъю поддержи 

вает инипватнву ВЦШС по оргааи- 
|ацда в течение севтабря мосяца рая 
веряутой кзмраввн профсоюзов за 
встречный промфиЕплаа, за оргавн- 
йаши» о 1 октя^я ВСЕСОЮЗНОГО 
ДНЯ УДАРНИКА. ЦК 5-*аз1. вает иа 
ТО. ЯГО тольяо прв вемедлсииом, а

8игом во яа словах, а ва деле, во- 
ечевви в ату вампавню всех проф 
босэвых оргаавзаций. оиа станет

хейетввтедьаым средством явквяда- 
овн прорывов в промышленном плаве 
в обеспечат выпо.твенве провзвод- 
ственяой программы.

Втероо. Ыемедленно провести ме- 
ропрвятви, обоспвчявасшие решя- 
тадьное утоеп-тетве трудовой диспн- 
П.ТЖВЫ, действнтельную борьбу с расх 
лябаввостью в орогуаями. Все это 
меропрвятвя должны обесоечвть ето- 
рейшнй перелом в деле подвятвя про 
аэводвтвдьаостя труда н осушестоде 
ввя аа деяе едааовачалвя в хозяй- 
спевЕон руководстве, без чего вевоз 
можно преодолевне создавшвхся за- 
трудвеввй в промышлениости.

Третье. Обееаетвть развитое произ- 
водстошво-техвачвехой ввнцнатжвы 
нвжеверов в техников. Всенерао фюр- 
еаровать выработку новых кадров вз 
среды рабочего ждаеса. сме.тое в ва- 
стойчввео выдввгая пепелоавхов ра- 
бочах, оеобевво рабочих орпшвзато- 
рои сорвыоваввя жа козяйстввяные 
посты, преодолевая при этом кос-

иостъ дЗюроиратпи в ошпфтуявото- 
чесиое веверве в с в ш  рабочего ввас- 

ь

Четвергов. В  полях борьбы е  теку- 
честою ыа предприятяях оровеотн ся- 
стону веропрнятой, обеслечввАюших 
закрепление раббчвх ва оровзвод- 
стое путем соотоетсАующего рвзяв- 
твя про.чет^>свой ибцествваябств, 
проведейия саыообваательс* ^ д в  
рабочих перед npoxef^exoA (юше- 
етвеввостью в работе на Хаяном вред 
орвятол не мевее определввяого сро
ка. прнневеная всех мер oCibeonaa- 

воэдейстовя вплоть до бойкота 
злостаых деаерторов провзводства, а 
также уетановяеввя снетвмы разлвч- 
ных форм преывр<шаивя и снымевня, 
сткмулвруюшвх ддвтедьнне срокв 
пребывания рабочего на заводе.

В вжду несоответставя ряда зато- 
водательвых ворм, в чаетооств поло- 
жевая о баржах труда в ТОперешвеЙ 
хоэяйстоеиисй обстановке, срочно про 
взвесто сщюсмотр этвж жфн под уг
лом зревая отмевы tiA  вх часто, ко
торая затрудняет борьбу с летувамв 
в деэертн ш н  провзводства в тому 
подобвое. Вместе е тем необходимо 
обеслечвть усвлеывое вовлечение в 
аровэводетео рабочей молодвжв, а 
также жеа р а б о т  в другвх трудя- 
шяхея.

Плтее. ОрганЕзадвя снабжевиа ра
бочих имеет важнейшее звачевне в 
вьшолвенив промфнволана, поэтому 
в целях улучшения оргавязаовн рае* 
преде-теавя кооперацяв необходимо 
развернуть опр^тавшве себя тахве 
ег5”1|^^иы, к о т о ^ Я ^ в " пайбольшей 
мере {^еспечввают ант^есы  прояз- 
водстяонные рабрчвх (закрытые рае- 
преде.’гв-гелк, арнхрепление рабочих 
пайщиков к ызгивнам, беспощадная 
борьба в в<^овствок в кооператвввом 
ышара-го, усидевные репрессевв за 
элоупотребаенвя карточкаив. талоаа- 
ма и тому подобвое), форенровать в 
сфомышленных районах орпшвэацвю 
пригородных хозяйств (огородных, 
чолочньа, жЕВотноводческвх). Пар- 
ТОЙЯЫ8, профессиональные, вомсо- 
мольекяв и хозяйствеавые оргаввзз- 
цнн должны оказать всяческую по- 
мопш развитою самодеятельноств ра
бочих в етон деле, укрепить коопера
цию я всемерно усвлкть развитие нас 
оового контроля рабочих и работняц 
зад работай кооператоввого а я п ^ -  
та, •

Шеетвв. Печать провела ва освеве 
развертывания самокрнтвкя большую 
работу в деле мобвдазапия рабочих 
масс на выполвенве промфввплаяж 
Вместе о  тем во многих случаях огра 
нвчиваясь пов^хвостоей кампавей- 
схой апггапнвй. печать ве добилась 
заострввня борьбы против решающих 
конкретных ведостатков хо^ ств еп - 
пой работы, ве сораваяяась е зада
чей сеоетрщкеввой органвзаова масс 
вокруг В1ЯЫХ вопросев, выдввгавшах 
ел в евдаи с пзменеисяив хозяйствев 
вой обстоаоека.

Свдьиве. Решительная борьба с  оо- 
лзблеввем темпа работы в 'Связи с 
детгаснв отпускама, принявшим в 
ряде хоз(фгаиов безобразную форму 
остаалгаия учреждений бев руховод- 
гтеа. оредставляющнм одно аз сщ1ь- 
езвых прешггепнй для выпо^еввя 
текушего ороыфинплада в оодп тв - 
кв к следующему году пятилетки. Без 
немедаетаото решвтельвого нскоре- 
неяня дтообнлиэацнонных вастрое- 
пнй этого года, яя.тяювппгл одним нэ 
явных прояв-теняй ошюртуввзна аа 
практнЕе, мобялввапвя партийных 
СЕЛ работах вощ>уг лихвидапин про
рыва и выполненвя провэводстеет- 
ных задавай, останется лишь сяова- 
ыв. Тахшы важвейшие задачи е,;го- 
лняшввго дня.

Пронаволствевная программа теяу- 
щыч> года, хозяйственный п.таа тре
тьих» года пятилетки означают прак
тическую программу сопналисточе- 
ского етровтельстеа в развернутое 
"аст^'плетне иа хапита.7нотвчеекве 
’лементы по всему фронту.

Несмотря ва выясннвшвесся хрул- 
~ейшие яедостатки в деле осуществ 
тенвя производственных заданий, 
. 1рин1едьство сопма.твзма победонос
но ороддагаетсл вперед, беспощадно 
'окрушая на своем пути всякие по
пытки сопротнвденш! клаесевмх) 
врага (кулаков. контррево.тюцвопвых 
чредвтеаей, буржуазных роставрато- 
->ов.в том чвеле и типа Прожава, Кок- 
тратьева, Суханова). Правые ваая- 
теры в подголоска кулачества троц- 
"пстсхяе злвмеггш, превратвдись аа 
теле из вчерашних «левых» в фактн- 
теекях подпевал правых оппортуни
стов н всяхого рола прнмнреяцев. 
мрвмирвяпы по отношеняю в правым 
гр<и1Енстам ЯВ.ТЯЮТСЯ выралвтеяямн 
'буржуазного влияния в среде проле- 
-криати л потому дронякяовение в 
тартийную среду всякого рода опшф- 
гуннсточесхах нлгтр»*” " *  подрываю 
лшх бойсОособвоеть пролетариате в 
т о  разверну’том иаступлеянн на ка- 
1;[талясточескяв алементы , должно 
зстречать рш вл.тьвый большввигг 
'ТОЙ отпор. яв.тяется оевовныы 
"словвем вобедмюсвого продважеявя 
оцаадязма вперед, обеспечавая боль- 
лсвястские темпы сопиалдстнческо- 
*0 строетельства в тем сазгым явля- 
т с я  предпосылкой для преодолеввя 
~руявостей, стоящвх ва пути этого 
тровтеяьства.

Преодолояпе стояшях веред нами 
*рудлостей презеде всего ззвнеа? от 
пашей работы, вашего уиення веста 
"оследовательную непримиримую 
^рьбу с расхлябанностью, разгнль- 
тяйствон .бюрократизмом ваших ор- 
апов, а особенно вашей споео(№оств 

мобилизовать рабочей класс, яв.ляю- 
щвйся источником быстро растущей, 
прямо вевечероавмой революционной 
мгергва дяя деза борьбы за комму- 
внзм.

Промфйнплав стовт под ударом. 
Этом самым ставится под удар а вся 
программа третьего года оятвлеткв. 
Сде.таем же нз всего этого больше- 
вястскнй вывод: в я  силы партии. 
•СВ смяы рзбочвгв кляоса кв мшол- 
кеняв првифинпяана, ив вбвспечвнив 
программы третьего годе пятилетки.

Цянграяьный ввмитвт всесоюзной 
тимуиисгичосной партии (Йолымви* 
ков).

Н А В С Т Р Е Ч У  Т Р Е Т Ь Е М У

День первого октября-
всесоюзный день ударника

ВЦСПС прязывает всех пролетариев Совет
ского Союза встретить третий год пятилетки 
ударным днем мобилизации масс на борьбу 

с прорывами, расхлябанностью

З а  встречвый пронфинплав! З а  социалистическое  
соревнование!

ОБРАЩЕНИЕ ВЦСПС КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО- 
ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ СССР

озвамееовать оргаввзаовей веесеноз- 
вого двя уда^янка первого октября 
1930 года.

Всесоюзный день ударявка оргаяя- 1 
зуеный яа всех фабриках, заводах, 
шахтах, ва транспорте в учреждввнях 
кооп^>апав, совхозах, колхозах дод
жей пройти иод знаком широчайшей 
мобидвзацЕИ масс ва успешвоо завер 
шевже второго года пятолетки. аа 
удучшеаве качества работы, за реши 
те.тьиую борьбу с остатками трудо
вой раехд^анноетв, геяучестъю. дв- 
зорганвзацвей, затрудвяющнх раз
вернутую подготовку к третьему г«д>- 
пятвлвтов. Необходимо добиться ре- 
шитвльвого перелома в работе коопе- 
ратнв!01х, снабзмячееках органов, 
усилить актЕвмость профсоюзов, .тук- 
ше органазоватъ дедо рабочего сваб- 
женвя.
2. Всесоюзный день ударввка, явля

ясь днем всёобшей ыобидвзапиа ак- 
тнвноеп трудапшхея на выполнеене. 
разработавного при пепосредотетояом 
участва шврокнх рабочих масс, пром 
фннплана третьего года пятялеткя 
(встречный промфивпяав) должен выз 
вать прилив новых отрядов рабочего 
класса в удщ»иое движение (призыв 
ударянжет третьего года пятвдетквч 
закрепить, сделать достояввем каждо
го орвдлрвятвя, проверенные опытом 
месс, новые дысшае формы соасорвв- 
подаиня —  обшествеааый буксир в 
с к м № е  бр'вгады. Необходимо обео- 
п е ч т  H a e c ji^  захлючеоив догово
ров по соиеоревяованию между бри
гадами, цехами я предприягаянн еа 
освове пока.зателей, вытекающих из 
встречного промфвнплава. премврова 
вив ;^ ш н х  предпрантай ударвнков, 
с успехом ВЫП0.7НИВШИХ промфяаплаа 
второго года пятнлеткя.

8. Президиум ВЦСПС подчерки
вает, что сеихй^_долж ев быть мак- 
спнальво вспалмован осеки гоюэны- 
кв оргааизапйямн для решятельного 
подтягивания отстиюдшхл выпояве- 
пин иро1Щ1я1ге.таКА првдпрн1т !й ,  це
хов, (^шгад, "WueeiiHo по углю для 
развертываавя на предгграятвях сбо
ра в реализации рабочих преддоже- 
рий. изобрсггеннй и т. д.

Президиум ВЦСПС призывает ра
б о т а  нвженерио - технических рв- 
боютков и всех трудящихся к напря 
« • ■ п в  м а х  сил д м  реяеяшого яа- 
вершеаяя второго года пятилетки я 
подготовки нового хозяйстеепвого го 
да.

Заканчивается второй год пятвлет- 
вв, —  год великого перелома, подняв- 
Ш11Й мошвую водву трудмого оод'е- 
ма рабочих маоо, на дЖю оеущаот- 
мяюппд свой лоэуиг —.«Пятвдехиу 
—в четыре года». .

Наряду в круанвйшнзя успехами 
в развятов oouBMBeTBHartf l̂ 
денвОбТО, досгвгнутымв а текущем хо 
тяйствеивом году, президиум ЬЦСПС 
итмечйяг.' т >  в хода выдолпеввя 
промфввпдааа тейугояЬ года обвару 
лился ряд с^рьваных прорывов, бта-
г.чщи под угрову усавоьое заверше- 
аие хозяйствеивога года а осушест- 
пленне большевастскйх темпов ввду- 
.трвадиааф|н д  .третьем году пяти
летки. Главной прнч&ой'этих проры 
ВОВ президиум ВЦЫЮ считает не- 
’умеоне возглавить в организовать ра 
ступшй, трудовой йод*ем рабочих 
масс.

£<ежду тем, в ходе развертываюше 
сося соцваластического сореввовавяя 
я ударавчества, обесвечжвшего реша 
юшке успехи рабочего адасса ва ос
новных участках соцвалястичесхого 
строитедьстеа, ввипихтивой рабочих 
МКС выдвнвуты в провфены на опы 
те ковкретные меры борьбы за выпол 
яевае и оеревыпо.ТОевке прокфин- 
плаиа (обшеогвеввы'й буксир, сквоз
ные уд^аие брвгады в т. д.).

Новым крупнейшим шагом, обеспе
чивающим иеп9Средстевивов участие 
многомяклвоняых масс а со&иадй^- 
чесхом строательспе, даляется ветре 
чвый пронфивпдав.

Выдвинут^ рабочв}1В массами в от 
вег на пр^ывы ва отдельных учасг 
tax промьгшлепдости, встречный пром 
фийплап зваыёяует ao;fev concopes- 
новавня иа высшую етуп ^ , обеспе
чивает максимальное выявлеявв я нс- 
ао.1ьзоваане всех резс|фкпв и произвол 
стоенных возмоашостай сопваласточв 
ского хозяйстоа, у д ^ е т  по корням 
вредвтельства, является лучшим от- 
зетои всем паявкервм а ошортунн- 
стам. .

В целях моби.твэащп1 всех сия ра
бочего класса на ликвидацию проры 
ВОВ в выполнении пршфинплава те- 
в/щего года, нахенмалыдго нспо.тьэо 
BiiaBH решвтеяьво во Вьем, форм ооц- 
ссгевноааивя давлучпшв подготовки 
'.аСочих 1касс к optaait|«oanaut астр* 
те третьего, решающего года пятялет 
СВ, дтндвум  6ЦСП0 постаяовляет:

L Встречу третьего года пятилетки

К ТРЕТЬЕМУ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ 
ПРИЙТИ БЕЗ ЕДИНОГО ПРОРЫВА 

В ПРОМФИНПЛАНАХ
Севретарват ВЦСПО пеетааоввя: 

цеитральвым комитетам профсоюзов 
I облаегиым (краевым) ооепрофам в 
:;вухдвв8ный срок разработать коя- 
..ретаый план вроведйВвя в жизнь 
дпрективы ЩС ВКП(0> а поставоале- 
;1ЕЯ прееидвума ВЦС^С по борьбе е 
.роршамв в выполкешо) промфнв- 
мава, а т|ркв оргаадаасЪа всесоюз 
чого двя ударпЕкл, ё мрдснмальяым 
■ четом саовх условий я есобенностей. 
В оятодневпый срок командировать 
я основные промышлеияые 
'ДовбасФ, Урал) союзов для иепоервд 
стеевяой работы ва преЩф1̂ тоях по 
одачаяшо а<шощн меепшм орпшвзр- 
ояям в быстрейшей'ляондадад про- 
;.-ывов в подготовке к яовому хозяй- 
>тевному году. Немедаапво созвать 
ча всех предприятиях эжетреиные пяе 
пумы еавкомов соанеетмо е кадровы
ми рабочими, лучшими уяарявкамв в 
активом пропзводстетоных совеша- 
рнй в наметить коящ>етиые мероврня 
ГЕЯ для быстрейшей ликвидации 
нмеюшихсл прорывов в оргавязаоив 
встречв нового хозяйственного года. 
Гоэватъ лоасамество на хрупаых 
предпраятиях фа<Н>нчно-ааводскне воя 
ферепсив уларлтспв для обсуждеиня

мчкщраятпй по быстрейшей .тиканла 
цин прорывав. О сентябре провести 
новый призыв рабочих в удараые 
бригады, (призыв третьжо года пя
тилетки) птроко распростра- 
вить ошл* обкестввявого буксира. 
глвозиыт брягад, как ваутры цеха, 
предприятия, так в между предприя- 
тоями одного райоах 

Союзным оргаинзапняи развернуть 
работу по оргаивзацин встречвого 
пронфянплапа в во вршя подле
жать волну производстиепных пред- 
дожеаай со стороны ударников в ши
роких касс рабочих спеаиа.тоетхщ, 
добиваясь их быстрейщей реалнэа- 
пин. Разпервуть рабкоровскав похол 
вачатый газете^ «Труд», за лучшую 
встречу П'звото хозяйственного года. 
30 еоитября (фганЕзуются вечера 
естоечн вового хозяйст8 »(1Лщч> года. 
ПЕРВОЕ ОКТЯБРЯ ДЕНЬ УД АР
НИКА якляетсл днем всесоюзной про 
верки достнгиутых розу.тьтатов в 
выполнен1П1 пронфиь'пдава текушего 
года и мобилизация сил на вьгаолие- 
чпе программы третьего года плтв- 
теткв. По окончании хозяйстиевноп» 
года ВЦСПС я BCliX проиададят все
союзное премвроввиве лучших пред 
ирпятнй н брягад ударинков.

Я С ТР Е Ч Н Ь т ПЛА Н РАБОЧИХ «КРА 
е н о т О ПУТИЛОВЦА» УВЕЛИЧИВА- 
*ГГ ВЫПУСК ВАГОНОВ с  гГ5 д о  115. 
РАБОЧИЕ Б ЕР У Т АДМИНИСТРА

ЦИЮ НА БУКСИР.

ЛЕШШГРАД, Рабочие «Красного 
Пути.човпа» взяли иа буксир алмв1П1- 
‘'трацню завода, медлевио прорабаты- 
таюшую прочфпнпяаа. Рабочие прсд- 
тох:в.те неропрнятвя, лающие ахоно- 
ишо в 16 миллионов рублей. Встреч- 
~г%1й пдап рабочих вагаио ыеханпче- 
'кого пеха уве-тичивает выпуск ваго- 
тов с 27.'» до 815

РАБОЧИЕ ЗАВОДА ИМ. СТАЛИН А  
ПРЕДЛАГАЮ Т ФОРСКРОВДТЬ РЕ-

НОНСТРУКЦИЮ МАШИНОСТРОИ
ТЕЛЬНЫ Х ЗАВОДОВ.

ЛЕНИНГРАД, СТобравае проязвод- 
ствышого рабочего аггвва н твхпв{и 
совал турбввиого пеха ленинград
ского ыета.1дическоп> завода нм. Ста- 
янна приветствует обращение ЩС 
ВКП(б). На аывесеняом решеавп ста- 
лвмпы заявили, что ото прекрасяо 
понимают, что приближающийся ио- 
вый 80-81 год имеет решающее звзче- 
пне в выполаепяи плтолепе в четы
ре года. В дополяение развития 
встречвого пронфнаплааа. еталя;гпы 
прехлагают следующее: форсировать 
ревонстружпаю осаоавык машиво- 
стро1ггвльиых ааяодов, организовать 
па заводах базы для подготовки луч
ших рабочих провзводстоеяшш».

О БЛВЛЕН МЕСЯЧНИК ПО ЛИКВИ
ДАЦИИ ПРОРЫВОВ в  УГОЛЬНОЙ  

ПРОМЬЯИЛЕННОСТИ СИБИРИ.

НОВОСИБИРСК, в августе прооыв 
на рудншсах Сибири уп^ился. Про 
грамма добычи угля выполмева ва
57.4 проц. Редакпия «Скгеетской (7в- 
бнри* об’яакла месячник соцваляств

СТРОИМ ДВЕ НОВЫХ СПИЧЕЧНЫХ 
Ф А Б тК И .

ЛЕНИНГРАД. Широко разверну 
даеь постройка двух спичечных фаб 
рпх в Уфе. а тааке Ка.чуге. На фабри 
ках уже стамтся автоматы совет
ского проЕЗВодсТОа. Уфпмская фабря 
ка будет выпускать в год шестьсот 
тысяч ящнкоа спячек Калужская ко 
семьсот тысяч.

УРАЛЬЦЫ  СОЗДАЮТ БАТАЛЬОНЫ  
ЭНТУЗИАСТОВ СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКОЙ ПЯТИЛЕТКИ

СВЕРДЛОВСК. Рабочие Урала под 
хватн.тн поТОн Чеаябянскях рабочих 
оргавязаццй, по оргаавзаипя баталь- 
ова эитузвастоя соинаднстической пя 
тнлетсн. Бата.'ЦрОмы созданы в Зла 
тоугга, на Магянтострое в Верезиик 
хшктрое. В Чеаябипско в бвтиыш 
вступило 20 слецяаяяетов. Эитуэи- 
аеты обязуются работать иа своих 
предпряятжях до коеца шгпыеткв.

Гериа»1ств првлвтвроме етрюживв ( 
рвен^ опыт агитпохеда в дярежвж Pal
много ■•эвых сгероннииов peeoMiWOMHore I , ___
вели вдноереиенчо ряд предеыйовиш -обрвнмС̂  иа ветарыж 
аа выборы тимуниетмчееких макдидатва в peftxcfei'. На 
рпортемекы а потом несут планет-—«Рвбвчив е * * 
буржуазным спортом—избирайте пв елмацг 4 Г|

Томские большевики энергично осужда
ют Бушманова, выступившего в защиту 

беспринципной групповщины
частооогв, собраане вчятьвг яеобх»- 
ДК1ШЫ сиять е работы тов. Лвсхут« 
КЕва в ^алкана, а т. Кузиеоова ш>- 
ояада -да низовую работу.

Вжесте о тем' '  ообравво вовотато- 
рует, что чаотБ yWiurnu» ipyrnca- 
роцщщюдолжает-яастаявать на сер. 
ей,̂ ощи(х>чнай позвю . масенруя эта 
y n W lW  ЛВЦОМ^ОМН адя««1  
е врййвАяии етоп ошибок (Варав- 

I. самым углубляя своя ошвб- 
УГроау

сКраснов Знамя» уже давало 
отчет о проработмо на яу ставь tx 
собрании г. Тоисна вопроса о 
беспринципней группввщин# в 
Снбнрайномв ВКГХб). Мы отмВ' 
чзли в том N10 втчете додаг^ч*- 
чвеиое н ^у п д а н н в  т. Ь/ыж#- 
нова (ячет| промяурбм), л->||н 
тавшегося в^|С^пить в полнтм- 
ческой клввагой на тов. Эйха 
(который, по'мнению т, Бушма
нова, является aAHHdiloHHbw 
еиновником яеевнних п^втибрв 
в мя.'китияйзвцки) и С  Пр»ЫТг 
яой оправдания бксл^№пм^бн 
грушювщины. Все куеТ ^ ' У  об- 
брания решительно осуди|м иле 
ветинчасиое выступление тбА 
Бушманова и шнеояи ооотфАт- 
втоу)01циа рвшемия. Нижа мн 
помешаем разспаци1В I  к у т  
томеяей лартортаннзмшнь алю- 
торой рабочие партийцы стан
ции Томск 2 требуют органиа'^ 
ционньа мер * в учаотнАнам 
группояи|ины и клеймят фряь 
шивыа выпады т. Бушмвнавв, 
ьоторый, надо сяазать, до ецх 
-Мр еще на прнэная ошибочно
сти саоагв выступлания.

Собр&яве б-го суета томспА город- 
евой оргапцзаяля а евстам хлмоа 
партия ст. Томск I I—1, певхолочеб- 
nanu и П3.7П, заслушея постааовда 
''НО ЦК в сзибизшвв т. Баба! о бж- 
ьрнновпвой групаовщаье в рувово- 
дящей верхушке Западво-Сибврокого 
крмвого партойного руховодотва. с 
воэнущенвем осуждает беспрншщп- 
ную борьбу в склоку, затоявиу» груп 
пой членов бюро Крайкома во г.7аво 
с т.7 Клвмснко и Кузвеповым.

Партсобрааяе целиком ■ поэностью 
одобряет решетив ЦК по этому во
просу и првеоедипяется к решению 
томского городского партактива В

«зпыткаи защятк антвпар- 
осту'пков дояаед быть на- 
САМЫЙ жестокн1 удар, 
етты рхзложвякя должны быть 

вскорёвевы бесповидва 
Партб*бдаяве датегорячеехн отыв- 

«евывается от в&сквоэь фаяывивого 
в^сТуплонвя члена томской партер- 
гадаздвив тов. Бупшавова в заявка- 
ВТ. tn> шмцюфтью доверяет краетому 
П1фтийво|/у яомхтету в 'его первому 
свтоетч>ю т. вйха 

шртсобравие ечвтавт, что orpoai- 
Ч *  Дестижеовя, кыеющявсв в СМ- 
крае По линяв нядуетрниизацио я 
колйвктотапп, есть результат про- 
ведевяя ов етореты Крдакома во гм- 
■е в тов. Вйхе враявяьиой болию- 
ВЯСТОЯСЙ лхвии в борьбе со всякого 
рода опиованяями от гемораяьвай 
.'iHHBH оартвн.

О^аиво заверяет краевой хшвтет 
ч ЦК партоя, что чяевы партвя б-ге 
■̂ Уста аЩе более эвергнчво сшотятся 

своего руководства я яеведут 
борьбу 00 всиого рода бодезвеянымв 
явлонжямя внутря органваацаа, за 
праввдавую .чеввнекую лнввю, аа ив- 
дуетриппэвтго Свбнря, ва «щдош- 
пую яодяеятивязапжю в жякжадаця» 

да* иасса я я перяую оче
редь аа повьлпеяне трудовой дияхя- 
длины на трааспорте, за боевую яод- 
готовяу трапспорта к переяозхш.

300 т о н я  МУКИ  
ИСПОРЧЕНО в КАРГА- 

СОКЕ И ПАРАБЕЛИ

ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ  РЕДКОЛПГГИй ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТЕН  
ГА З Е Т.

Редакпи газеты «Краевое Знамя* i 8-й araja. кома. М  5(, 7 семтабря, в 
предлагает всем председатезям рад- 7 часов вечера, эахдагнв с гобой 
кодлегяй проязводстовяаых стевга- епаекя
зет явяться в поивщепие редакцня! I оантор редакции.

ТРЕБУЕМ  ПОКАЗАТЕЛЬНОГО ПРО
ЦЕССА РАБОТНИКАМ ИНТЕГРА ЛЬ

НОЙ КООПЕРАЦИИ.
На пристанях Каргасох и Парабель 
была два случая бесхозяйствеиво- 
ста. И в том а в другом случав на- 
сто не прнвдечш в ответствеввоств 
за эту бесхозяйственность.

На Каргасокской прнетапн было 
выгружено (без аастида) ояоло асм 
лови муки. В течецне нескольких 
дпей лил дождь, а мука бы.та ие по
крыта даже брезентом. В резудьта- 
ге звачвтеаьная часть ее испорти
лась

Правда, офццяадьао порченой му
ки оказалось лишь ва 400 рублей. 
U0 фактически убыток громадный 
Инт^фгралыше товаршцествасчкгдют, 
что муха пригодна к употреб.тевяю, в 
'действнтельпостя она потеряла вкусе 
вив качества и иаселенве ее берет 
веохотва «по безобразив провсходи 
ло аа глазах членов правления кар 
гасохсхого товарищества, зна-тя о 
нем и кЕСтруяторы иите1ч>алеок>за 
во главе с члоиом правлеввя союза 
Кулагяшлм,

Так же хорошо известно было зто 
харгасоксБОму рпху н местным су- 
дебвим в саелстооввьш работшосан. 
Оии должны были бы взять за жабры, 
того следует, но вместо того всю вя- 
ву сдатоли иа сторожи, который 
якобы дслжев бы.т сторожить муху 
ве только от воров, но п от дождя.

На Иерабельссой прдстапи оаоло 
300 ТОШ1 М}тш пролежало под откры
тым небом почта две ыеделн. Все это 
время лвля дождя, мукя в шикаих 
мешках позелепола, а мЬшхи покры- 
.твеь плесепью. Всю эту и рти ау  епо- 
койво созероа-ти работнттхп пптегрвль 
ного товарищестм по впкто пе по
думал ярнвлечь Б ответстввиооетн 
виветнихов вопиющей бесюэяйствев- 
ностя.

После двух недель решили, что 
муку надо отправить вверх по рехе 
Парабеяь. Моторист, опасаясь, что 
мука дорогой овоачатедьпо проква
сятся и сгорит а  ов будет отеечать 
за чуаше грехи, категоричоски отка
зался грузить муху. Только После 
этого мялнция соетавпла протокол.

Может быть в Пврабелн тоже ввй- 
дется «стрелочник»?.

Пужво оровестн показатедьаый 
процесс пад работникэми интеграль- 
иой кооперации, так как она ответст 
всииы ве только за свои товары, во 
а за транзитные товары своей свете 
мы. Ведь убытка одвого товарнщест 
ва—убытки всей састомы. В равной 
степени должен отвечать и райиспол 
ком, во-время, ве предупредивший 
бегюзяй'-гвгвпость, а за том о 
Н1ай ее безваказаиной. Д.

1 6  м ю д
П л м  гдрддмоп) кариавэха 

6 сеатябра
Вое ячейки собираются по нпмесм 

дующим пушетам:

Ь  МашЕяострда, вечвтоикя. СГИ, 
ТГУ, ТФ Т , ТПТ, геоакак, Томск I, 
военный госпнтакь, рабфак, МСТ. —  
Сбер ва Тнмвряэевекон проспекте 
протцв Мащжвостров, в 7 часов. Ру 
ководнтель Казакевич

2. Правленпе ж. д., окрОНО, erpat 
касса, госбаах. ваоиев. окрНКО, нув 
тсхнякуи, ОАО, ДТК. яомтрает, м ^  
.тозавод, Отройуправленве, штзаво;^ 
протезный институт, профтехшхолвг— 
С6(ф оцк Нахановячв в 7 тос. 80 м. 
Рукоаодятель Зфик.

3. Медтехднжум, строй гяхяякум. сое
оартшкоян, швейвЕхя. ^  •
ш ода J4 2-5, ФТИ, водникя. Акорт, 
иГахтстроЙ. потребсоюз, Свбторг, ни 
TW>a«OK>3. помооюа, толонпартая, 
0 ^  вв Базарной иощ адв протея 
«Смычки» в 7 чаооя в 80 м. Руководя 
твль Аэерьер.

j<- Томск П, коллектив школы 
ФЗУ, пром. 9К. техвшум, гвльхоэ- 
твхя., г^вы й  технякум. школа Л  1,
2. б, S, 7, лесозавод, госмедьнвцы, киш 
завод. Сбор иа площади против «До 
ма Науки» к 7 часам. Руководятель 
•Логвивов.

5. Военные часто: б1 полк. 4 бато 
ЛИОН, собираются к 4 пункту.

6. Артшкола, артполк к 1 пункту.
7. Пиовор отряды собираются так

же по указааиьш мостам ячеек.
Неперечислеавые яч-ки приеоедявя 

ются к ближайшему иункчу.
Руководителя пунктов ведут во- 

ловиы по указанвын ни нафшрггаы 
иа совешаяня, оокеетры идут ЦРК. 
Томск t  Томск II, праыевил ж. д. 
я воивсБпк частей, указжпык в 
плаве.

Рувоводитеяем общвй комнны

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ С ТАН ЦИЯ

с Е г о д н а  i  с Е н т н ь р а
19.00 Беседа врача. 19.20 Как аб- 

?тонт дело о ввготмкой cuoen u  
LcpuoB. 19.40 Резерв. 20А0 Радилж- 
-<‘утя. 20.50 Граммофовввя музыка 
2:.ТО Тржбунв рада» * слунш елл. 
' ! 'П  ЬЧнцарт «Город я дер^знл в 
» ( . * 1.'ха».
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КРАСНОВ аи А м а .

Сдветская общественность
—на страже

(О  старом „болоте" и новых всходах)
После 1саэюр&зоблачеывя> ниже 

вераи '  5ехтпескях вредвтедей (вы 
стушгеввв Гереонв, Янубма я др.), 
мы анелв первый случай с&ыорвзоб 
шчеявя ввучвого вредвтельотев в ав 
це профессора Харьховсхого еельсво* 
хозайотвепвого авствтута С. U . Тума 
навеиого, обратнвшегосв о  пвсьмоы 
в гааету —ВКТГЬ (орган ВУЦВК), в 
воторои он прнэвал, что сбыл ору 
днем ховтрреволспоонвой оргаввза 
цяя в деле воспвтаввя жадров», вое- 
пвтывая отудввтов «в духе маажобур 
жуаэной теорнв, ве вмеюшей нечего 
о<^его о еоветсвой теорией строп 
тельотеа сельсхого хоанйства*. 
сЛСвавь убедила меня во вредвостп 
моей прошлой деятеЛ£ВОСТЕ>. Пвсь 
МО еахавчввается заявлепяем об вех 
реввем расхаяввп в  прЕвывом хо 
воем спеовалвстаы — сопаватьса от 
вояхвх холебаввй а  велихом стать 
на те поавцвв, которые указывает 
компартия в советская вдасты, Ко 
вечно, было бы глубокой вапвностыо 
думать, что на фронте адеологичесхо 
го вредительства все обстовт благо 
волучво. (Замыв факт (пока едпво 
внчвого) выступлевпя прот. Туманов 
ахого достаточно евкотоматвчен, в 
вег поэтому освоваавй предаваться 
вреждевременному оптамвзму. Одна 
хо, висьмо Тумавовского заслужнва 
ет глуО<вгаго вввманвя: еадача совет 
свой обшественностп вн ва минуту 
ве ослабляя борьбы с  вредвтельст 
вом, суметь создать соответствую 
шую общественпую a1Mocфqpy вок 
руг вред1ггслей шехренао в беспово- 
р т о  порвавших со своим прошлым 
оградить ех от двустороввей травлв 
дать им воамоашость конвретвой ра 
( ^ ы  и проверить на вей их самих в 
обстаповке веосдабвого воспитатель 
вого товаршцесхого воэдейетввя.

Грань, отделяюшая сболотяую» ра 
ствтельвость от чисто вредвтедь- 
ехой, подчас условна а  веуловаиа.

яа^пмер, по любопытаому хро 
воясгяческому совпадеввю. в то вре
мя как белоэмвгравтсхая в капвталп 
отвчссвая пресса подымает свою оче
редиую свпетовлясху вокруг коллех 
тввизаили сельех. хоеяйства в СССР 
(статьи Коковцева, Бевва в врочвх

«знатоков Россши), вэобрахиш про 
цесс ходлехтиввзацив, хах воэрожде 
вне ар№ еевскпх военных поселений 
в СХХР, в Москве в то  же самое вре- 
их выходит в вэданоп кооператив 
вой сскшш Ком. Ахадемвн провзве 
девве Т. М. Бровкина «Бвблвографи 
ческой указатель литературы о кол 
лехтЕвном хозяйстве^, автор хоторо 
го, в  попытке установить иеторнче 
схве врецеденты колхозного движе
ния, договорился до того, что—при 
Александре I и Николае 1 солдатское 
детв отбпралвсь праавте-чьству у  ро 
дотеоей в<вапвовалазир<:>валисы,прн 
этом часть из инх вместе с государ 
ственвьшв крестьяоамп органпзовы 
вали так называемые военные посе 
ленвя, нечто сходное с хоммувамв 
1918 , ва основе крупного хозяйства 
в креооствого труда». Наделив такам 
образом советское стронтельство арак 
' чеевскиып предками в открыв в со
ветских сельско-хоэяйствеовых хон 
мувах крепоствое право, веутомп 
мый Бровквп во УСПОХОВ.ТСЯ ва атом 
в вадедад советехпе колхозы еше од 
вам прародителем.

«Наховец, религвозвые сектавты 
создавали колхозные оргавизацип 
для того, чтобы укрыться в впх от 
орееледоваввя гшрехого праввте.ть- 
ства в церкви». Подобного рода «на 
учвые открытия» в коммевтариях ве 
вуждаются. Поучдтеаьво, однако, от 
мотать своеобразную перекличку мо 
сковсхого Бровинка на только е па 
рвжекам Коковцевым, во а о харбин
ский Устряловым, отозвавшимся на 
кодхозвоо стродтельство ввжеследу 
ЮЩЕМ всторико • философским раз 
мышлением: «Все ново и все ве ново 
под лувой. Но перечтите, ва всякий 
случай, 2—3 квпжхц о делах давно 
мввувших дней —  о государстаев 
ных волях Египта, обшествеввых ам 
барах Ваввлона, трудовой вовнвво- 
стн веруавских виков в т. д.; это лег 
кое чтенне способво доставать отдых 
уму усталому в скептвческому».

Не тав далеко от Бровкина и Уст 
рялом  ушел проф. Каменец * Подоль 
сксчо Хнмпвствтута Канторов, обос 
новывая наследствеввостью крестьяв 
ской психологии свое неверие в уе 
пепшость дальнейшего рвзввтнл ко-т 
хоэпого двяжеяяя. «Певхологвя серед 
вяка». поучает проф. Кактоеоа «вы 
рабатывалась веками, в ова будет из 
меняться в течение десятков пежоде 
ввй*. Сам того ве созваваа проф.

шжмж^жжжжжмжжжшжжжмшжл

Нантвреа «братски» протягивает ру 
ку... мутскому, ведоувмвао вопро 
шявшему в шоей ведавней статье 
«Аграрный соцвалезм в Россвв», — 
«Как могло частвохоэяйствевное су 
шествование крестьявнна создать в 
вем сопналвстпчесхое cosBaBBel».

Весьма своеобраэвые плоды праве 
евт болотво - вредительская адео.чо 
гвя, прикрывающаяся в ваанональ 
вых советских респубаиках, как ора 
вило, «вадиояадьво - демоератнче 
схим» ЕЛИ, что то же, шоввнвстнче 
ptm t флером. Кулацкая полятшка быв 
шрт руководителей белорусского Нар 
хсмзвмз нашла свое теоретвческое 
обоснсванне в трудах проф. Нисяяко- 
ы , доказывающего хозяйствеввую 
целесообразность для Бе.чорусспп 
хуторов. Проф. Доввар * ЗапольскнЙ 
в своем исторнхо-зковомическом ие 
следовавнв предлагает ыялеиькую 
поправку к диктатуре вродетарккт!, 
доказывая, что в Белоруссии имела 
место только аграрная революпна 
вследствие чет», в государствеввыв 
строй ВелоруссЕи должен быть—дик 
татурой крестьян и рабочих. Автор 
белорчсской географии Аэбукнн 
включил в территорию Белорусека 
большую часть нынешней Западной 
области, прозрачно намечая тем са
мым, что последняя находится в иио 
странных (т. е. РСФСР) руках. До 
цент Белорусского Гос. Унпверсите 
та Волк-Леваплвнч, полетать Азбуки 
ву, но с протпвопатожноЛ стороны 
пытается доказать полное отсутст 
вне белорусского языка, якобы, явля 
шегося только наречием русского. А 
достойные его коллегя. в борьбе за 
чистоту белорусского языка («пу 
рвзм»), предлагают изгнать из послед 
него все русскве слокз («советизмы»! 
в заменвть их польскими.

Расцветая пышным цветом под го 
степрваывой кровлей гнвекологнче 
ской коввнка П Моек. Гос. Увивер- 
ептета, «болото» превращает меди 
цивских работников в маски гоголев 
CXUX героев, а само ваучпо-всследо 
вательехое учрежлеаив — в лавочку 
абортных дел (проф. Брауде, враче 
Копнеев. Кедров, Луньков и К-о).

Поставовлевпе Наркомпроса, Цп 
ВЛКСМ и ЦК Рабпроса о коренной 
переустройке системы народного об 
разования в последовавшая затем 
ковференцвя по учебникам (выступ 
лення т. Крупской н лр.), прввлека 
ют вЕЯмавое к этому важнейшему в 
почти забытому участку вдеолотиче-

свого фровта. Оказывается, что обще 
язвествая «аполвтпчвостъ» больший 
ства ходовых учебдвков вашей сред 
вей в низшей шкоды-^есьыа сомни 
тедьв(н-о качества. Так, вапрвнер, в 
«Рабочей кЕвге по лвтературе» В. 
Голубиока ве *чольхо ве отражена 
современная стадия сопвалвстыче 
ского строптельетва в ССХ^Р, во пре 
подносятся, ва оравах во^емеввой 
аародвой поэзяи, либо вввые куааи 
кве, либо худвпшевве часпидхи 
(«при паре, прв Нахолашхе ели оря 
нвкп, (брошки», и т. д., пословицы, 
црославляюшв* кулацкую мудрость 
«кто богат, тот мне в брат», «бабе до 
рога от печи до порога», «в городе 
не пашут, да калачн едят» в  т. д.). В 
учебнаке геотрафиЕ проф. (Левацкого 
вмеются сведеввя о самых разлнч 
вых партиях, кроме комыуввстнче 
сков. Ирландия преподвесена, как са 
Moyifoiuuicir.eKB «скабодпое госу 
дарство», без упоывваивд о вековом 
ее угветевни Авглвей я об ее вето 
рвческой борьбС'-я т. д. НовеШпие пу 
теводптелв во музеям, рассчитанные 
па чаттте.1в — .массовпка, преподво 
сят в ваабдавпе советским гражда 
вам, е.'.пркмер, такие сасдеьн.ч i 
Е ггею  (автор—Н. Флитнер): «егип 
тялпву своЁ стн яо  большое уваже 
аае с  прошлому в поэтому агиптя- 
вна адкогдд нв'вчхааывается от ста 
рцт представлевнй, так велвхр его 
ysnsei’ no к проаиому». Современ 
г ‘  •• t : r  ~fVT-n «.“iTca nepeuecrj ка 
кос угодно телееное вакэ-таиие. лкви 
бы нзбегауть уплаты податей», Точ 
ш) также Н. Лунин («Искусство ва 
родностей Севера») отсылает совре 
З1еввый художественный молодаяк 
для учебы —  в древне-русскому не 
кусству в его традвцвяи.

?^славпв «отдохьуть у  тихой реч 
кп> от бурных T(.MU4iu U размаха со 
циалистичесЕого'  строательстиа свой 
ствевво отнюдь не только векоторым 
поэтам, в, может быть, последввм — 
мовьше, чем многим другим. Георгий 
Чупков, углубившись в свои меыуа 
ры («Годы страветвий»), вз своего 
собствевзого йволюцноввого прош
лого ухатряется извлечь дифпраыб 
«ацолитнчвоств>.'Чего. Еапримср, сто 
ВТ такое опвеанве Спбпрской ссыл 
ки: «Какое ваелдждевве a m i по Св 
бирской дороге, предчувствуя таеж- 
nvio пустырь.', угэдккач весь этот 
огромный азиатский сов». Но его то 
варишей по ссылке «пе соблазняла 
эта глубокая веееввяя пустыня. 
Им ByBtsa была подпольная днхорад

ка». Столь же характерво в своем ро 
де в авжесдедуюшев расоужденяе 
о природе совремеивых войн: «Ве
х а  МОЙ1 Как 1фвхрас«в мир. В  труд 
во себе предспявть, что средв этого 
раздолья хпшгг вражда в вевавнетъ. 
пет. чтобы там ви говорвлв умные 
люди, война всегда еагадочна в 
веповятва, в, должво быть, ве чело 
вечесхие, а хахве-то иные силы ее 
творят».

Каждый отдыхает в развлекается 
no-CBoeinr, в  ростовский профессор 
А. М. Ладыхевехпй отдыхает ва 
этот раз в уютном немецком юрвди 
веском журнале, глубокомыс-теннэ 
рассуждая там об «Ивтелдеггуадизме 
ц волюнтарвзме» в теорнв права.—Как 
приятно, цитируя сотни имев, не ко 
свуться вв одвого советского, сбро
сить хоть ва время шелуху марксв- 
стсвсювразаых слов, профплософстзо 
вать в строго кантвавском стплз, не 
хуже любого вемецкого првват-доцен 
та, в попутво слепа, нвмоюдон, ко
льнуть маркевзм, в ввде «остроум
ного» сравневия короля, мвяцего 
себя «бохествеввым помазанпнком», 
U пролет^иата, считающего себя приз 
ваопым к спасению человечества. Н. 
ЛадыхевсЕому не угваться за носков 
сЕвмв краеведамв ва об-ства «Старая 
Москва» (секция «Обшества взу(че- 
ввя Московской области»). Из вздап 
вой этой почтеввой оргаоизаовей кнв 
гн мы узнаем, что дом по Арбату 
Л  14 «аосвг ваэвавие npox.iflToro> 
З&яязшись обследовавием этого гду 
бохо злободвеввого вопроса, член об 
шества Е. 8. Баранов из беседы о 80 
летном .ТОМОВЫМ вавозчвком уставо 
вол, что «дом этот проклятый, не
счастного мбста. В нем черта водятся. 
Соберутся, ОДЕВ ва гармоанке жарпт, 
другой в тулумбасе: бум, бум. Прочие 
другой в тулумбас: бум, бум. Прочие 
вать. И будто в этом доме мать с сы
ном в блуде жала. Сыв взял да в за
резал мать. А  восле того сам удавил
ся». В предвсловнв к квнгв председа
тель секции П. Миллер расхвалввает 
баравовскую чяртокпз?иу п сообщает, 
что эта U додой. доклады читалась и 
осуждались ва заседаниях общест
ва. Повндвмому, советское «краеве
дение» разные люди воввмают по- 
своему в по-разному.

Обращаясь к левому сектору со
ветской антелднгешиш, мы должии 
ковстатаровать здесь ряд по-тожи- 
тельиых симптомов.

Ряды активных бойцов за ыарк- 
снстско- ленинскую ндеодогаческую 
лввшо пополнились за истекший не 
сяц новым отрядом—образовалось 
аг‘-союзн«и и респубтакаяское обще
ства государствеавнкоь-маркскстсв 
Общества став.чт своей задачей рас- 
простравенне иарвснстско-лонинско- 
го поввманиа права, государства в 
конкретных вопросов советского 
строательства (как в СССР, так В 
<ка рубежом), орг*!;;.зассповяа- аде 

ологнчесхое об’едивеиио мдрксостов- 
теоретвЕОв и практвкавтов в области 
права, государства в советского 
стровтельетва, ахтвввое участие в

борьбе против всех отхловеонй от 
•мрксветско-левввсхого учеввя в 
разоблачовия автвмаркспетских уста 
вовсх в этой обааотв. Швроко развер 
вушоаяся в центре в ва местах кампв 
вил партийных ковферепций, перевы 
боров руководящвх ц^твйвых ^ га - 
ВОВ в подготовив в 16 е'езду Вш !(б) 
ваковеп, сам 16 с’еэд ВКП(б) дало во 
вый толчок для ковсодидашш левого 
сектора советской ввтелдвгевпвв. 
Заявлевпя ряда крупвейишх ваучаых 
работников («Мы об'являрм себя мобв 
лвэоваввимп для Острейшего седо 

- ромеяня с.чабых участков ыетода- 
\ чесхого в учебного фровта», «Мы все- 
;цело за сооналнствчесхое переустрой 
ство ввдустрив в сельсхого хозяй
ства в в каждую минуту готовы, рука 
об руку о рабочим классом, стать в 
аервые ряды по борьбе с мвровой бур 
жуааией» в т. д.), оделааные ва рай 
091ЫХ в областных партийных ков- 
феревциях, рацс>рт ва 16 партийном 
с’езде н соотаетствуюнше выступав 
яня их, встретавшве самый сочувст- 
веввый отклик со стороны партвйвой 
в рабочей массы, служат новым под
тверждением общественного роста ле
вого сектора работваков ваукп в 
техники. Д. Правдаш.

Москва.

ИЗВЕЩЕНИЯ
• ч«св( 

Ч1« выъ
в«0«1СЯ IОкрмспвлкомо) комнотв N 

мумминю вело «««avMmn . 
ч««а в- Я . Хомемв Д. М.. Ку.пммоч  № KI 
К о м л е м  Д. С.. Иаашем П. Д.. ВкиоцреЦ 
А. мИ BciMH В. Ф.. Горсуном^ И-.^мгж# 
ном В. а.. Вег*»цом И. Г ,  Вср|«аипв Р. С «  
^ороанч Г. Г  “  . 1

юиооа И. Г., BtpgonHii Р. С «  
. .  В.. Клткмо С. tL. КшапоЦ 

Д. К .  Кешовишна Н. Д., Семемом П. В.. Ка- 
---------------s i .  С . и КОШС.1МО М. Н.

Виесто с тен выелям Т (и ^ я  гооЯию», 
О зоиятм eyxjT врои)вод>гт»с> с 10 ч. утра 
>х и с i  ч. W  Ш чосм мч. м> 1в 1Х>» г. 

Вмемноя тромм СИ6 КП ВВП (в).

Ш кма К  3.
Начало занятий в школе М П, бь«а«я N  3 

(Соорвртамолкиоя М 7) 7 сеитлбм «  3 косм 
утр«.

Pro cetrTROpi ТО гола в 3 часа хея • Зло-
ч выв. ШК0.1Ы М  i ___________ Mcmfr

__ .____  . . . _,_______ собронм Студвпов
Педтехникуыа М 9, ио ивкоеое арябыт» учо- 
шямса шип» F кедумлопои 3 п 9 грутш я аяввь

’ в П«дтех1амум. Комсо-м зммления 
coCKpawTC* •

Эва. Педтеишяунв f t  2.

Ж а я е о п з

Зам. ота. редактора
А. ПАНКРУШИН.

П«янпр(иЗ RpecR, М  31 созывеет c w f i  -е 
Куаьтсекторов коипооверативо* города Тои- 
скв на 7-« семтябрв в «  чосов ««черв.

Повеегко дня:
1. Всеобааев обучение.
3. Актвреяигиозноя рвботв во «сил. т-мч. 
а. Р а з н о е .
ГЯка обязвтедым и без овазмн"*-

Жылсоез.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
б севтябуя с Гм я 6 часов вечера. Горозаяом, в здавш Горсовета, [мал. Л  М) 

созымется совещание по вопросу о переспекпиах сяабжевня учрехаейб, орпи:н 
заш|{1 н тарифншфоваивого васелеякя топливом.

ПРИГЛАШАЮТСЯ: прелставяте-ш учрежлевий, ороиоредпршгтнб. ВУЗ ов. Тех- 
вняумов, UPK. реаакцин .Краевого Звамевв*. Лесооромхоэ. Снбсваб, Келюб)ш- 
ское Л-во, Госвар.

Явка представителей учреждений и органвзаояй ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Юридичесная консультадяя прн „Кр. Знананя",
ПРИЕМ: по вторн. и четверг, с 7^9 н, вен. 

Советская, 3, (вижняй втаж).

т о м с к и й  К О М Т Р Е С Т
об'яадзет о смерти своего сотрухвяка-сдесаря вояопрозодвоЛ сета

КОТЛЯРОВА Павла Дмитриевича
третачеекя погибшего 3-го севтября •  I ч. дня. Вывос тела 7 сеятябр*. а 

4 ч. веч. из мэстерсиа вохопроводной сети ПохгоряыП пер., М  10.

ЗАВКОМ ВОДОПРОВОДА
«Звешеет о ереждевовчеюю* смерти члена миеятиав слесоря ввдеяр— едюя ;«ei»p

г. КО ТЛЯ РО В А  П а а та  Диитриевича

I КИНО 1. 6 в 7 СЕНТЯБРЯ 
послехвяе 2 двя

i  валу нск.1Ючвте.ииого успеха проходжева лоставовха 
О

|КАВКАЗСКИИ= 
^ П Л Е Н Н И К

м уаы ш ш я вхаюстращщ—оркестр 
КачАто сеавеок: в 7—6*/4 в W I» ч. К к а  огкр. с 4 ч.

Г О Р О Д  Закрыты! ти тр .

б СЕНТЯБРЯ

t  ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА

КИ Н О  2. СЕГОДНЯ 6 СЕНТЯБРЯ 

загравичный фадьи е уч. ДЖБККИ КУГАН

ФЛАМАНДСКИЙ Ё < м
Начало: в 7—б ’̂е— 10>/> час. Касса (глф. с 5 чае.

АНОНС заграничная ионедия .СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ-

КЯНО АРТШКОЛЫ

I I  СЕРИЯ
6— 7 ннтября

УКРАЗИЯ
Качало сеаясоа: б'/е—8*/>—10*/* час. Касса с 3 ч. явя.

КИНО I С  8  с е в т я б р я

будет демоастрпроваться х71ьтпросеетфши1а

ГИГИЕНА Ш ЕНЩ ИНЫ
Фильма в целом дает трухяппшся жежшнвам иеобхохимыс све- 
кяма об особеввостях жевского оргавизма| его раавкгви, поло
вой севреванют, мчатш и рожаепн ребенка. Одвоарсневво по
казана вориальвая гигкева жевшивы в овзднчвые пернош ее

О т к р ы т а  п р е д в а р и т е л ь н а я  п р о д а ж а  б и л е т о в

Нино дока Kpaciioii ip i iH .  6 сентября
Иавествая артвстха ЗОЯ ВАЛЕВСКАЯ в худож. фильме

7 СЕНТЯБРЯ

СВНДЬБВ MfIPHOH
I  СЕНТЯБРЯ

КОРНЕВИЛЬСКИЕ КОЛОКОЛА
ЗСТРАДА 6 - 7 - 8  СЕНТЯБРЯ

ЦИРК. ВЫСТУПЛЕНИЕ
гернавсквх артистов >юто-вело-трюкпстов

4  Н О Р Л А Н Д  
Сверх-меткие стрелки 2  Поповы 

4  ТОЛЕОС, 4  М АСКИ
В другие аврковые номера

Начато:
(Зркестр

аакрыт. театр.: 8>/а часов. Эстрада в 10 часов вечера, 
с 7 часов вечера. Касса открыта е S часов вече^. 

Директор М. С  КисеаеасккЙ.

О Б ‘я : в  л я : е т ,
«ТВ ив фв«у.ьтет рветвневолетва и жмвотноводствв а связи с 
рвсаоршлеммем из центра будет осушествлеи jMMHMHXTBdttntM I 
ари«и в иолнчвстае М челомы. всем лицам вооввавшим звдв- I 
лепив и »елаюпи>ч востуакти ив ■ыпсуказайиый факультет

ариениоЛ комиссии Акт№ 1

Председатель прис-чиоА комиссии КУРХ

ОВ'вВЛЕНИЕ

Л У Н А  С Л Е В А
Сверх программы выступает артист гос. оперы И. Д. Шувалов. 
Нач. сеансов: в 7—9—КР/4 i  Касса с 4 ч. Чаенам ДКА скидка.

к СЧАСТЛИВОЙ ГАВАНИ,
Ге|гпггр, ш а . 6 сентября

Верхчебуаавское раЯовяое кредитное т-во доводят до сяеае- 
вня всех ляц н учреждений, что в связи с укрупвенвем рдйонов 
с 2S августа ооерахшн орехралио в передало их со всеми вы
текающими последствиями марвивскому раДоввому яреявтвому 
товарншеству.

ЛИКВИДНОМ.

ГОРКОМХОЗ
о ТИМ и кйосок в будуияем г. Кевредстов

заграничный боевик

Ц Ы ГАНСКАЯ КРОВЬ
Офама в 7 частях)

Начало сеансов в 7—8:/»—Ю час. Касса открыта с 4 час.

Кярб сояюргеяужащн!, ш о .  Сегодня 6 я 7 с ш .
только 2 див cMoipHie вучвтй вмерпивтхпй аримюченческпй фильм

РАБЫ  ОКЕАНА
в с ю д у  УСПЕХ.

Музык. надюстрашя, трио. Начало сеансов точно в 7 и 9 ч. 
После U сигва.та опоздавшие в зал ве допускаются. Касса с 5 ч. 

Цены от 15 до 40 к.
С л е д у ю щ а я  п р о г р а м м а  ? ...  С л е д и т е  з а  р е к л а м .

Тонскоиу нежракокнов) союзу
сыешзввых □роизводств промысловой коопераоин (Томпромсоюз) 
вувевы работвикн следующих спецнадьвостей:

1. Мастер-керамвк.
2 . Ивструктор-бухгаятер.
3. Инструктора-оргавнзаторы.
4. Зав. торговым отделом.
5. Эая. технико-нормировочный бюро.
6 . Калькулятор.
Ошага труда по соглашеявю. Преддожеши: уд. Саерд-това, 

М  I, 2-й втаж, КОМО., 5, в часы занятно. 2—

россматримтьел кок впиз от аренды. Кроме того 
ГКХ ставит • известность учреждом и оргспизаани оереехо»- 
------ ------------ -----------------.  «оимуввльные дома в вермд вереме-

еформаения вреиды и заключения договоров.
иш . ГКХ КУЗНЕЦОВ.

Токсиое городское окружное) управление 
строительного контроля (ГУСН)

ПЕРЕВЕДЕНО вз Дворца Труда в здавне .Комтреста*--комва- 
гы М  1 и 2, угол Лешшсхого ор. и Полгорвого пер., верхние 

этаж, ход с переулка. Телефон 218.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
В аппарат уполвоночеввого зервотреста по Сиб^и, а также 

А  ---------  --------------------- и._д Зервотреста,в аппарат 6 ^ве-Сибнрсп>го стронтеаьоого района 
ала работы в Новосибирске и вз строительных участках, в зер
носовхозах требуется:

Инжеверов-механнков с иеханизаторско-ковст^кторс1аш укло
ном—I, инженеров со строителысым уклоном—К), инженеров с 
нехиоратиа1к>-аорэжпым укловом-2, опытных техников х и  за
нятия должности аровзмдвтеля работ—7. техников оршзаод- 
ственввков, сметчиков и конструкторов-20, десятников строите
лей и дорожников—25, главбух— 1, бухгалтеров для учета строп- 
тс.тьства—8, счетоводов— Зав. материальными складами—7, 
зав. свабжеаием— 1, зав. ктжвым двором—7, (желательны вете- 
рнварвые фельдшера), экспедиторов—7 и прочие хозяйственные 
работакн.

При заяыеюш просьба предалваять копню трудовогосвис- 
ка. Оклады по согаашеин».

Новосибирск, ул. Максима Г<^ького, 76.

ЗЕРНОТРЕСЛ". 5 -

•ЖЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

РАСПИСАНИЕ
а м б у л а т о р н ы х  п р и е м о в  п о  ф а к у л ь т е т с к и м  

и  г о с п и т а л ь н ы м  к л и н и к а м  Т .Г .У ,

на сентябрь месяц 19Э0 г.

1- я терадеатич. х-ка («tar) 8 -1 0 -1 3 —15—18—23—2S-
2- в ,  ,  (гос.) 5 -6 -П -1 4 -1 6 -2 0 -2 1 -2 & -2 9
3- я . . (проп.)4—7 -9 -1 2 -1 7 -1 9 -2 2 —24-27

Х И Р У Р Г И Ч ]^ {Й  ПРИЕМ: Ежедвеаяо с 8 ао 10 ч. утр*
1- я хмрургМ -ка (фах.) 5 -8 -1 0 -1 3 -1 S - I8 —20 •
2- я ,  ,  (гос.) 5 - 6 - 7 - 9 - 1 1 — 12-14-16-17—19-

21-22—24 -  26-27 -29
У Р О Л О Г И Я :  7 -12 -17 —22-Г7 с 8 до 10 ч. утр*.
ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ: Прием е 8 до 19 ч. у». 5-10-15-20-2^30 

. с 10 до 12 ч, ут. 8-13—18—23-28 
ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ: Прием ежелевяо кроме следующих чи

сел 3—6—13— 18—23—28 с 8 ю10ч.ут. 
Болезни ЗУБОВ. ПОЛОСТИ
РТА, ЧЕЛЮСТЕЙ н ЛИЦ.А: Прием е 8 до 10 ч. ут. 4 -7 —9 -  

12-14-17—!3~22 -24 -27—29. 
Уаллеиие »у (ь »  с 10- 12 ч. дня 
5—10-15-20 -23 -30

Болезни УХА. ГОРЛА.
НОСА (Госшег. к-кл): Прием с 8 хо 10 час. утра 7—9—12— 

14_17_19_22-24 -27—29
КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИЕ Прием 'с 8 до 10 ч. утра 4 - 7 - 9  
болезни (Госяиг. и-кл) 12-14-17—19-22-24—27—29. 
РЕНТГЕНОБСКИГ! КАБИНЕТ открыт е 6 ч. веч. 
РЕНТГЕНОГРАФИЯ (сиамки) 4 - 6 - 9 —11-14-16—19-21-24 

- М - 2 9
РЕНТГЕНОСКОПИЯ (осмотры) 5 -7 -1 0 -1 2 -1 5 -1 7 -2 0 -2 2 -  

25-27—За
Сведения о орвехах по ДЕТСКИ.Ч н НЕРВНЫ.11 бодезвяи 

буд )т  даны доаолннтедьво.

доводит до сведения учрежаешЛ, оргавнэаиий я долхяествых 
дни. что выданные до 29 августа с. г. разрешеввя ва ввеоче* 
редвую посадку в автобусы расворяжевяем Гореокта аннуаяро- 

и с 8/IX считаются ведейств1пе.1ьвымп.
Получившим тише раэрешевив после 29/VI0 озаботвться 

обмевять их в Комтресте ва раэрешевня нового образца.

S C o i u T X ' I i O C ’X '
каоомивает все: учрешеакам, тганнзаш1ям а липам, переез
жающим в хпгтие эаавия, о веобхпанмостн яемедаевво сообщать 
о своем перееие в Комтрест (коми. М 9). ~

Ие выподикашпе этого абоненты эяектроэвергки в воды 
будут продолаать считаться отвсгствеввыии абонентами по сво
ему местовахоыению.

С 4-го СЕНТЯБРЯ 1930 г.

DfoisBojHTCfl лоо1Л£«ти1ьны! набор нуроапоо 
на 1-а сабнрекна нраевыв Радно-тепечеевнв 
|)роы на igAroTOBKe аавадыЕЗкнца: ipaHcyaHaii.
Поступающи» долзыоы втввчвть соедующип требоваинм!. Обрв* 
эовоние не Ьи»е ееноистьи, энокопстао с «етектврнымн врием* 
никоим. во]мст не нюне 17 м т и иредствеить емдуютие лону* 
MCtfTbc об нбрв)овакпй. о соаивиьмои ьоломеник. о ц оравьи.

от)ыа об обиьествемюй роботе, сьндеаеиьство о рожАСния. 
Прием звяввемив 1юои^одкгси в Радиоцеитре Фруиз* И  t , 

второВ этаж с в-]0 утра и 4-С вечере.
За Эввкурсвмм в. ПДПО.

ТенгулНисноо, Благовещенское, Ммо-Песчлисхое, Ко, 
леульское, Бмогородское, Ново-Александровское, Чумой' 
свое. Алчедатскос, Устъ-Сергввехое. Казеюдьское, Втах-Че* 
булинсхое я Чово-Тронцкое общества потребителей Той' 
ского округа Ъ 18 августа 19Э0 года в я и а я с ь  в Марянн- 
свое городское обшестно потребнтелей „РлбичиА Коопера
тив" ниенуезаое в дальиейшеМаМлрмииское Районное Об
щество Потребителей".

Все органмзхиин, учреждения и лица имеющие взаимо
расчеты с влюпшмнся обществами, оред'явдяют своя пре- 
тензви к тарннпскому райпо в течение несяпа со дня 
опублнковаяяя настоящего об'яялення.

По истечепни .месячного срока претензии удоялетво- 
ряться ае будут.

Правление Маррайпо: Коновалов А. Ф.
В <^бьев  Т. А.

Бухгалер Попов Н. А.

С 1-го по 26-е сентября 1930 года
открыт врпем }в«вмннЯ

В Томск, школу коопер. ученичества
мдышвняогд ткла ( т ш  ФЭУ).

От ивстуааюжих требуатса:
I. Обрвэоаош« не ниже семноетки.
Д BojpocT « т  М ао Н',^ нет.
3. Додгуяснты об образомиии, рождении к о содомдыюн эр»

Срок обучемиа ■ шьо.1а—1 годе.
Окончившие шиолу подучают право поступления а 
кооператня. в акономячесхяе ВУЗ'ы без нспытаняя.

Шиода имеет медью вожотоону СРЕДНЕГО КОГЧАНДНОГО 
СОСТАВА ам рвсаредедптедыюй сети и учрежаетей ^оотреб-

■) ПО КООПЕРАТМвНОЙ ЛИННИ- j-заамагоа, звмтдедеюин

•) ПО ЛИНИИ КНИГОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ-зв 
1ИМПН. бозо»«н. иомеитором, тоирвоедоо и др- 

Зокд. шкемоА ГУСЕВ.

КО М ТР ЕС Т

О Б 'Я В Л Е Н И Е
Дмохкгся хо свехемид насыеви», что все беэ вскдючешза 

-1я«аш «Цепроспирта* н оотреАггельехп обществ, шомшиеся 
в городах, работа посеаках и в се.тьских нестяосткх обязаны 
1еспреплстаенш> пришшатъ от васелекяя в течеине всего тор
гового ап , годную порожаюю посулу (и х  этикетяую. так я беэ 
атмктжую) из п м  хлебного обыюювекаого и столоаого анш и 
aeMTypa^aaiBoro спирта, по установленный цеваы за вадичиый 
расчет.

Всязше отказы потребителю в приеме у иСго посуды да- 
дяются веаопуспыыин н вивоавые в этом аиоа будут персоиадь- 
но привлекаться эа такие лейстаня к упмоввой отаетстяеявости.

Яшобы вл действия работвкхов ормавы, падлежят аал- 
раалять ппсьмевко со адресу: г. Томск, Тпмирязевсхнй яр., 76, 
.Цектроспирт* млн сообщать по тедефоиу >й 3-48.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ. 3 -

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г .  Т о м с к у .

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

М. Я. ШИВДЕР
П ф . EoTeiMtoaa М  4, fapoTia Ста

рого собора),
Гяи|ип1* 1и>ггь удоэент зубов без 
бом. исхусстветдые ЗУбь> MOOelb 
юсН кожгр,лч‘ '- прием боньнын:
яо асмедем ■ •--Ч, средам, amat- 

и cyCi-'-'e.-', с 1 «0  5 чесов 
iloicyflM стерыи исиусствеяюж 

зубов.

В .  С .  Ш И Б А Н О В А
Крестъяискоя (быв. Дзымовас.) М 4 
Лечение, аявмбировапде, удояеуме 
зубов. Исиусственные зубяе-робота 

короики 4 рУб.
Прием: утром с 10 до 12 час. вече

ром е 9 до 7 чес

В Р А Ч И

К. В. КУПРЕССОВ.
Уя. Сеиавжо. М 9,(6i«e. Моиастыр 

скея) Тед. М 45.
Бояезни иаим и вояос Венернческ.: 
енфидис. [roвoppe*  ̂ ао.ювые бояе^ 
lot, мкнроскоанчеаюе дксасловаиие

Прием, ежедневно: утрем с В до 
П ч. Вечером с 4l't до В час

Л. ЛИВШИЦ |ствжщ«д
Бояезий ЗУбоо, вояостн рта, ум- 
яеиие зубов без бом«. •стоа.'княе 
исз(усст«е»ньас зубоо ио «аучуме и 
30явзе.,^| меа**. Цены умереи- 
пыс. ПЕРС£Х>;|^ м  Соосслую уя..
Пртм бояьнык; с Ю чес. утре до 
2-х «юсов д»«1 и с 4 час де 7-ии 

час аечера G A A O B G K H i
Бвйетнн во.товых органов (трнвоер 
н яр.), ЯШИН, а|фня11с. Иссаедаая«ме. 
Прием гатппгпяг* с 4 до Ч> чосов 
утро и с 5 до 8 чос оеч, Сяоссквя 

М  2% (ход с вереуша], 1VI755B

С. VL АБРАМОВИЧ
Пяепбддроаение, удояепю. искусен 
вениыезубы. Пр.Фручр, 71.Прмеи 

с 9 ч. утра до В ч. аеч.

» Ф Ф в Ф в О » » Ф |

БАЛЕТНАЯ СТУДИЛ
Продвется S f f t S r S . ™
др. дом. оеши, Источддоя ЭО i

с S часе* вечера.

. ГОРТЕАТРЕ, JO
усааомями обраиитьса 

>т 10 до 12 и бояетмея- 
ы Е. А. ПУШКИНОЙ

а в ф ф ф ф ф ф » » *
3 | дГдддда

Мутно-bifop- 
1С(0 табуне иором-кроспоя аоио- 
1я. М»аюми4 просьба сооботть зо 
•ojHorp. Консомояьсиий яер. <.

= 1 11 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1

Каншлдрлв СИО. ИНСТИТУ
ТА ИНЖЕНЕРОВ ТРАНСПОР
ТА S 'S ^ » S . ‘iS J "r? r .S

^ Д И Р Е К Ц И Я .

= Н 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1

ПОКУПКИ И 
ПРОДАЖИ

горшки, оарпмювьде
____ _ ,__чяя утощ». Обро-
ыаться Сооетснвя 65, я*. I от 9 ч. 

утра до 3-к —  —

Лрддддш ддНная идрдда
Октябрьисда К , ~ '

П р д А И тс я  ги И сундунв!^АлтоА>
осоя $2. кф Ь

Продается итьс
МОП, Роеенстм 50,

ПУДЕЛЯ ц и н и
бяк Кммдтипсьац 1А

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, Советсвиуд., М  Z. Теаефоа 7<— 5А.

ПТбСб яродоется тснжхи>' 
U i n .0  Падториыя Dtp. Ю не 

иросять Натямск1ю.

кдодеютса разные
--------- -яие аещи.

дидфельный.

СТОЛ t. дуб. буфе!. .
------------1. продвеюь На-

бережхед реки Томм S.

2 КОРОВЫ, НЕТЕЛЬ врд

ПИШУЩАЯ МАШИНА
В р а з в е р н у т ы й  л и с т

Т Р Е Б У Е Т С Я
■чудсомояьн. фовсульт, мехот 
Института (б. Технотическия Ин

ститут) а Томске.

Т Р Е Б У Е Т С Я
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

м ох  и ПАКЛЯ.
охуло к Нохожмичо I

Т О М С К А Я  К О Н Т О Р А

СОЮЗТРАНС
OOCI копо яокдооые и 1фестья№ 

сине а количеоое до мух тъкач 
штук. Предложемме едредюоеть уя. 
розы Лдонсембург М S7. ■ часы 3*- 
' нния с S до 4 чос. ежедмевио.

КВАРТИРЫ

wM«n I vn ооченкиие, требуется 
ноаитеяымй реммт. Йсточмм И.

В п я н т у ;иумссн Hi
.  тут же 14>амет<> 

мраморная до«1Я и яоаогпо дм оо-
рот, Маю-Кироичийя 11 мрт.

Немп R u p iip f 3 кдякаты
не »  Петрооеа.кмымая 9, tg. 4,

Преподавателю СТИ

нуыка. злео» 
WC требуется лмроботничо и дет- 

- -  дфоааткв. Овяота во сесяаюе- 
Дятсиоремм аереу.юе >J 5 но. 

Иеямоаых.

H s r iB g i )  рИдта1К{|
ддмдре1 '

Н|Ш 1

ШахтстроЛ

обеган, и осени удов«т.

Уыач) дперед за 6 ядпц.
за иоортиру ■ 2-3 «омк, ядошмыо 
55—45 ко. метр, с ддухней. С  яредя. 
обромоться Бокуиипа 10. чо. I, Н<ж 

ныиюу С . В. 1—

ПРЕДЛО Ж ЕНИЕ  
И СПРОС ТР УД А

A n n  .нем. и фрянц. ЯЗ. теор.ера»г. 
ЯВ1Л> «выт. (юея-те.ю теум. эн. 
П- Фрувэе, М. к 1 .Чинно 12-2. 3-227

К. Л, Шмдаская
Отярым ирддем учеинк. ди зим. с«- 
мсстр. впдеть 4-4 «. У д  Бемкис- 

го. 25, I »  3. З -П

Даю ш и  ipgiKN к шити
т̂ееОСкпЯ 3 СВ. 4. 3—

Ддраинсааа:

Уи«а ТАНЦЕВ E ; . . " a r ; -
езаседнемю с 12 ч. дня до * ч. асч. 

> д. Ряоеж1я«, N3 Н.

Ищу яддто ддяоайнци
ЙроздоаккмЯ оер. 9, кн. у.

На фабриу .С И БИРЬ*
ТРЕБУЕТСЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
иатемотиян н̂ физажи дтд работы •

а вУ5 п в фияпояьном отдеаемм 
рабочего унмверситета. Заработок 
236—250 рубяеб а месяц и бесоиат- 
козв квартира с коммунодьиычн >с-

HywM ддярабдтааца
АМоносТЫрсквЯ 39. кя. 3.

Нужна в ат'взд;
домработница умекнцвя 
Черееичиоя «, не. 3 от 4 

чера и с 7 -9  ут

Нужна домошш роботнмио. Го-
--------%оя М, Кб. 6 амдеть

до S чреоа вечера.

Нужна домроботиниа учеююда 
ютовить б«3 pekOHcttM 

яриходить. технаюгкчоькиЯ 
аезститут х»змач. корзтуг, >Ж#-

ТРЕБУЮТСЯ В НЕОГРАНИ
ЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВ^

Продается флигель
во ддвре Ноа»4ЪдвсеяьсшА оер. 3.

ИОННЫЕ в о зч и н и
па востоянкую месячную I--- 
Уововм узнать Тяторскв* Г .  

сюзб До^троЯ в часы занятюь.

Хвйсг]^фы 1щ ате1ьс п а  *Bj«CfiQ6 З в а т ь  ̂ Гор.тит 312
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